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ПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНАПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА44
ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

рекомендуемая цена 12 рублей

ЧИТАЙТЕ  «ЧИТАЙТЕ  «РПРП» – УЧАСТВУЙТЕ » – УЧАСТВУЙТЕ 
В  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ  РОЗЫГРЫШЕ  ПРИЗОВ!В  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ  РОЗЫГРЫШЕ  ПРИЗОВ!
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 УЧИТЕЛЯ – ГЕРОИ  НАШИХ  ДНЕЙ! УЧИТЕЛЯ – ГЕРОИ  НАШИХ  ДНЕЙ!

На снимке: на уроке у Л.В.Ивановой всегда царит особая – дружеская – атмосфера.
Фото Татьяны АРСЕНЬЕВОЙ.

8 октября 8 октября 
в клубе ЖД в клубе ЖД 

с 9 до 18 часов с 9 до 18 часов 
Ульяновская обувная фабрика Ульяновская обувная фабрика 

проводит проводит 
выставку-продажу выставку-продажу 
   ОБУВИ   ОБУВИ  

Коллекция Коллекция 
осень-зима. осень-зима. 

Ждем вас за покупками!Ждем вас за покупками!  

Учителя – герои наших дней, Учителя – герои наших дней, 
Бойцы могучей Армии Спасения! Бойцы могучей Армии Спасения! 
Участники великого сражения –Участники великого сражения –
За наших подрастающих детей!За наших подрастающих детей!

реклама

Милые дамы, только для вас!Милые дамы, только для вас!
6 и 7 октября в клубе ЖД 

ярмаркаярмарка
женскогоженского  пальто, пальто, 

полупальто, плащей, куртокполупальто, плащей, курток

Производство Россия  Производство Россия  
Размеры 40-64Размеры 40-64

Модный дизайн, высокое качество, Модный дизайн, высокое качество, 
доступные цены – от 1800 руб.доступные цены – от 1800 руб.

Ждем вас с 9 до 19 часовЖдем вас с 9 до 19 часов
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ЛОТЕРЕЯ «РП» № 40ЛОТЕРЕЯ «РП» № 40
Ф.И.О._____________________________________________________

__________________________________________________________________

АДРЕС_____________________________________________________

_____________________________________________________________

ТЕЛЕФОН__________________________________________________

Акция, объявленная нашей га-
зетой, продолжается. 26 сентя-
бря в редакции состоялся первый 
розыгрыш призовых купонов, на-
печатанных в № 38. Мы публикуем 
имена счастливчиков, ставших об-
ладателями презентов от нашего 
спонсора – магазина «Декор». 

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

ЧИТАЙТЕ  «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ!ЧИТАЙТЕ  «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ!

На купонах с надписью «Лотерея «РП» мы про-
сим разборчиво писать свои инициалы, адрес 
проживания и, если есть, телефон. Если вы наш-
ли свои данные в таблице, получить выигранный 
вами приз можно в любое время в редакции на-
шей газеты. С собой нужно принести документ, 
удостоверяющий личность. А для участия в ло-
терее необходимо совсем немного: купить или 
выписать газету «Ржевская правда», вырезать 
купон на второй странице, принести его в ре-
дакцию и ждать результатов розыгрыша. Напо-
минаем: призы разыгрываются в нашей газете 
еженедельно и потому каждый подписчик или 
покупатель имеет возможность всего за 12 ру-
блей (такова цена издания) поучаствовать в на-
шей лотерее и выиграть приз. Наибольшее коли-
чество купонов с вашей фамилией увеличивает 
ваши шансы на выигрыш. 

Одна из выигравших, давняя поклонница на-
шего издания и активная читательница М.А. 
Землезина, уже получила свой приз. И вот что 
она рассказала нам, когда мы вручали ей часы 
фирмы «Салют». 

– Газету «Ржевская правда» я выписываю уже 
40 лет. Здесь всегда можно найти самую све-
жую и интересную информацию не только о 
жизни города и района, но и о ситуации в стра-
не. Журналисты «РП» пишут много проблемных 

-

10

материалов и всегда стараются быть на сторо-
не читателя – простого человека, любые вопро-
сы они разбирают глубоко и объективно. Если у 
меня или моих соседей возникают проблемы – 
мы идем за помощью в газету и всегда находим 
здесь понимание и поддержку. Ни в каких лоте-
реях за всю свою жизнь я не участвовала, по-
тому что считала, что это пустая трата времени 
и денег. Но тут принесли мне очередной номер 
«Ржевской правды», я вырезала купон и  принес-
ла его в редакцию – правда, без особой надеж-
ды на успех. Но через неделю мне позвонили и 
сообщили о том, что я выиграла часы и могу их 
забрать. Я очень рада тому обстоятельству, что 
любимая газета приготовила мне такой прият-
ный сюрприз! «РП» буду выписывать и впредь, а 
часы повешу в спальне – как дорогой подарок от 
«Ржевской правды»! – сказала Мария Алексеев-
на. 

Вадим Смирнов пришел получать свой приз 
– фильтр-удлинитель – как раз в свой день рож-
дения: нашему молодому читателю исполнилось 
20 лет. 

– Я всегда приобретаю вашу газету, читаю и 
другую ржевскую прессу. В очередной раз купив 
«РП», обнаружил, что можно выиграть нужную 
для меня вещь – фильтр-удлинитель (аналогич-
ный у меня как раз вышел из строя). Я принес в 
редакцию купон –  и удача мне улыбнулась как 
раз в день рождения! Решил участвовать в ро-
зыгрышах и впредь – вдруг вновь выиграю что-
нибудь полезное? Вообще, это замечательная 
идея – разыгрывать призы. Я потратил всего 12 
рублей и совершенно бесплатно получил хоро-
шую, нужную вещь! В вашей газете мне как чита-
телю хотелось бы видеть побольше рассказов из 
жизни, чтобы можно было читать, не отрываясь. 
Впрочем, и те материалы, что сейчас печатает 
«РП», в части художественного творчества читаю 
с удовольствием, – рассказал нам Вадим Игоре-
вич.  

Мы ждем всех остальных выигравших в редак-
ции нашей газеты. Приходите и получите ваши 
призы! 

приз от «РП» и магазина «Декор» приз от «РП» и магазина «Декор» 
получает М.А.Землезинаполучает М.А.Землезина

В № 40 разыгрываются при-
зы, которые порадуют наших 
читателей, занимающихся в 
свободное время рукодели-
ем. Предоставил подарки наш 
спонсор – магазин «Сам себе 
кутюрье», расположенный на 
улице Б. Спасская, д. 28/49. 
Здесь есть все необходи-
мое для тех, кто любит вязать, 
шить и вышивать. В магазине 
представлен большой ассор-
тимент тканей отечественных 
и зарубежных производите-
лей, пряжи великолепного ка-
чества, наборов для вышива-
ния и множество полезных и 
нужных мелочей, без которых 
процесс изготовления одежды 
и украшений для дома просто 
невозможен. Здесь есть нит-
ки всевозможных расцветок, 
застежки-молнии разной дли-
ны, нарядные подхваты для 
штор, ножницы для раскроя 
ткани, переводные наклейки и 
многое, многое другое. А на-
шим читателям мы предлагаем 
в качестве призов следующее.

1. ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ НИТОК 
«МУЛИНЕ» – «ГАММА». Вещь 
для любой рачительной хозяй-
ки просто необходимая. Если 
вы увлекаетесь вышиванием, 
можно поместить в этот орга-
найзер нитки для вышивания 
– рабочий материал всегда бу-
дет у вас под рукой. Если само-
стоятельно шьете – в ячейки 
органайзера можно положить 
иглы, нитки, пуговицы, бисер и 
другие полезные мелочи. Сло-
вом, органайзер – это способ 
держать все, что вам необходи-
мо для творчества, в порядке и 
в одном месте. 

Итак, таблица первого розыгрыша. 

2. НАБОР ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ 
КРЕСТОМ «СОТВОРИ САМА» 
размером 38x26 сантиметров 
позволит вам научиться руко-
делию самостоятельно и укра-
сить дом замечательной вы-
шивкой. Возможно, в будущем 
это занятие станет вашим увле-
чением. В набор входит ткань 
для вышивания, нитки, иглы и 

руководство по технике выши-
вания. 

3. НАБОР ВЯЗАЛЬНЫХ НИ-
ТОК «FLIZE» типа «букле» по-
может вам с пользой скоротать 
долгие осенние вечера, а за-
одно и своими руками связать 
свитер или пуловер, модный 
шарф или шапку – словом, все, 
что вам необходимо именно в 
этом момент. 

Итак, уважаемые читатели, 
дерзайте, творите и у вас обя-
зательно все получится! Чи-
тайте «Ржевскую правду» и, 
возможно, удача улыбнется 
именно вам! 

Розыгрыш призов проходит 
еженедельно по средам в поме-
щении редакции. Купоны, напеча-
танные в № 39, будут разыграны 
3 октября, а список победителей 
опубликован в № 41. 

ЧИТАЙТЕ «РП» – 
БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ  ИЗ  ЛУЧШИХНАГРАДЫ – ЛУЧШИМ  ИЗ  ЛУЧШИХ
27 сентября в административном здании станции Ржев-

Балтийский состоялась встреча начальника Октябрьской желез-
ной дороги Виктора Степова с ржевскими железнодорожниками 
– машинистами локомотивных бригад и членами рабочей группы 
Ржевского узла. Поездка Виктора Васильевича носила инспек-
ционный характер. Но предстояла ему и приятная миссия – на-
градить передовиков производства ОЖД. Памятным знаком им. 
П.П. Мельникова (первого министра путей сообщения России) 
были награждены: ведущий экономист эксплуатационного локо-
мотивного депо Ржев Октябрьской дирекции тяги Л.Ф. Ефремова, 
дорожный мастер Ржевской дистанции пути Октябрьской дирек-
ции инфраструктуры И.Т. Зиганшин и ведущий инженер группы 
технической документации Ржевской дистанции сигнализации и 
блокировки Октябрьской дирекции инфраструктуры Е.А. Немце-
ва. Медали «За труд и доблесть» удостоена специалист по управ-
лению персоналом железнодорожной станции Ржев-Балтийский 
Московского центра организации работы железнодорожных 
станций Октябрьской дирекции управления движением  Т.Н. Ро-
зе, а Почетные грамоты начальника Октябрьской железной доро-
ги получили: инспектор по производственно-техническим вопро-
сам Московского объединенного архива отдела архивов службы 
управления делами Т.П.Васильева, нарядчик локомотивных бри-
гад эксплуатационного депо Ржев Октябрьской дирекции тяги 
С.А. Приходько и начальник участка производства Ржевской дис-
танции сигнализации, централизации и блокировки Октябрьской 
дирекции инфраструктуры Д.Ю. Соловьев. 

Железнодорожники отчитались о своей работе, а начальник 
ОЖД рассказал о перспективах реформирования Российских 
железных дорог. После совещания Виктор Степов встретился с 
прессой и, отвечая на вопросы журналистов, обозначил ряд про-
блем в железнодорожной отрасли. Подробнее об этом – в следу-
ющем номере «РП».

Анастасия ЛЕБЕДЕВА, 
ученица 8 класса 
МОУ СОШ № 5

В преддверии Дня учителя 
мне хочется от всей души по-
здравить педагогов ржевских 
школ и рассказать о родной для 
меня с/ш № 5. Быстро пролете-
ло лето, наступил новый учеб-
ный год, а это значит, что впере-
ди нас ждут новые свершения 
на школьной ниве! И, безуслов-
но, помогут нам в этом учителя! 
Наша школа славится своим 
педагогическим коллективом, 
во главе которого почти три де-
сятка лет стоит Заслуженный 
учитель России В.А.Семенова. 
Валентина Александровна ни-
когда не остается равнодуш-
ной к проблемам учащихся, 
искренне интересуется их жиз-
нью, в случае необходимости – 
всегда поможет и даст дельный 
совет. В МОУ СОШ № 5 высок 
уровень успеваемости учащих-
ся, и за этим следят завучи: Та-
тьяна Игоревна Чмутова и Лю-
бовь Викторовна Голова. Жизнь 
в школе протекает не только 
познавательно, но и весело: 
педагоги-организаторы посто-
янно проводят массу увлека-
тельных мероприятий. 

Хочется сказать большое 

спасибо и нашей любимой 
классной маме – Лилии Вик-
торовне Ивановой. Она всег-
да встречает нас с улыбкой и 
хорошим настроением. Спло-
ченность класса, дружеская 
атмосфера, дух единомыслия 
– это ее заслуга! Впрочем, все 
педагоги без исключения вкла-
дывают в нас частичку своей 
души, передавая богатый опыт 
и знания. Мы ценим и уважаем 
их за это, профессия учителя 
хоть и нелегкая, но почетная! 
Я знаю об этом не понаслыш-
ке, ведь и моя мама, Наталья 
Александровна Лебедева, тоже 
принадлежит к числу предста-
вителей этой прекрасной про-
фессии: она работает в сред-
ней школе № 4. 

Еще раз с праздником, до-
рогие педагоги, с Днем учи-
теля! Оставайтесь такими же 
добрыми, внимательными, не-
много строгими и требователь-
ными, а мы постараемся вас не 
огорчать – наоборот, радовать 
своими успехами! Желаем вам 
счастья, здоровья и, конечно 
же, терпения! 

Учителя! Они  как свет в пути,
Какое ж нужно огненное сердце
Иметь в груди, чтоб людям 
                                               свет нести,
Чтоб след его вовек не мог 
                                              стереться!

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ЛЮБИМЫМ  УЧИТЕЛЯМЛЮБИМЫМ  УЧИТЕЛЯМ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Днём 3 и 4 октября, с 9 до 17 часов, в Ржеве не будут работать 
все телеканалы, транслируемые с передатчика, расположен-
ного на улице Карла Маркса, а также половина городских ФМ-
радиостанций. Это связано с неотложными работами по ремонту 
передатчика «Россия 1». Впрочем, телеканалы могут включить и 
несколько раньше –  всё будет зависеть от того, как пойдёт ремонт. 

******
 Уважаемые предприниматели!  
Администрация города Ржева напоминает, что в целях реали-

зации положения статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации" постановлением Гла-
вы города Ржева Тверской области от 22.12.2010 № 1527 утверж-
дена схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ржева Тверской области (киоски, павильоны, 
тонары). Индивидуальные предприниматели, объекты которых  не 
вошли в схему  размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Ржева, должны подать заявления на имя  
Главы администрации города Ржева Л.Э.Тишкевича  с просьбой 
включить объекты в схему размещения нестационарных торговых 
объектов. За справками обращаться в отдел муниципального раз-
вития, предпринимательства и сферы услуг администрации горо-
да,  тел. 2-10-36.          
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муниципальное унитарное предприятиемуниципальное унитарное предприятие « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» » г. Ржеваг. Ржева
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

-межевание земельных участков-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков- разделение и объединение земельных участков
- изготовление технических планов на строения- изготовление технических планов на строения
- постановка на государственный кадастровый учет- постановка на государственный кадастровый учет
- топографическая съемка- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение- полное юридическое сопровождение
Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услугПриемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услуг
Наш адрес: ул. Партизанская, д. 35 (1-й этаж), тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

стаж 
работы

на рынке
оказываемых 

услуг
более 15 лет

реклама

ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ
  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других до-
кументов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, даре-
ние, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж
       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
 Административная комиссия Ржевского района в рамках своих полномочий 

проверяет факты незаконного использования природных ресурсов (с целью на-
живы) жителями д. Плешки В.Г.Корочкиным и В.И.Кононенко. Первый неприметно 
торгует дровами, второй – использует плодородную часть муниципальных земель, 
при этом забывая заплатить за ее аренду. Информация с соответствующими виде-
оматериалами получена от жителей д. Плешки – они будут переданы в следствен-
ные органы.
 1 октября состоялся очередной прием главой Ржевского района 

В.М.Румянцевым граждан по личным вопросам. Последняя такая встреча оказа-
лась примечательна тем, что большинство побывавших на приеме жителей ока-
зались неплательщиками за различные услуги. В результате у визитеров с главой 
состоялся неудобный разговор. И по-другому быть не может: требуя исполнитель-
ности от власти, не стоит забывать о своих собственных обязанностях.
 28 сентября прошли торжества «Юбилей в кругу друзей», посвященные 55-ле-

тию Домашинского сельского дома культуры (с/п «Есинка»). Коллектив СДК в этот 
день получил поздравления от главы Ржевского района В.М.Румянцева,  админи-
страции с/п «Есинка» – в лице А.В.Шестопалова, творческих коллективов муни-
ципалитета и местных жителей. Районная администрация презентовала СДК тен-
нисный стол – таким образом, еще одним видом досуга в стенах сельского дома 
культуры станет больше.
 29 сентября в деревне Итомля отметили 85-летний юбилей Людмилы Васи-

льевны Виноградовой – преподавателя из известной династии учителей Рамен-
ских. Юбиляра сердечно поздравили коллектив Итомлинской школы и отдел обра-
зования администрации Ржевского района.
 В тот же день 70-летие со дня формирования отметила и войсковая часть 67730 

(п.Мончалово, с/п «Есинка»). Праздничные мероприятия по случаю юбилея нача-
лись с торжественной части, во время которой лучшим военнослужащим были вру-
чены Почетные грамоты и благодарности Губернатора Тверской области и Главы 
Ржевского района. Подарок от администрации Ржевского района – концерт твер-
ской певицы Светланы Королевой – продолжил юбилейные торжества. Поздрави-
ли сотрудников войсковой части и творческие коллективы Ржевского района.

ЯРОСЛАВСКИЙ ОПЫТ – 
НА РЖЕВСКУЮ ПОЧВУ

28 сентября в рамках подготовки 
к 800-летнему юбилею Ржева состо-
ялось совещание, в котором приня-
ли участие представители Правитель-
ства Тверской области – министр 
экономики Игорь Козин и замести-
тель министра по внутренней поли-
тике Максим Чубуков, а также глава 
администрации города Леонид Тиш-
кевич и депутаты Ржевской городской 
Думы. На совещании, в частности, 
обсуждались вопросы, касающие-
ся организации на базе ОАО «Элек-
тромеханика» одноименного научно-
промышленного парка  – с участием 
региональной власти и Тверского го-
сударственного университета. В хо-
де обсуждения программы праздно-
вания 800-летнего юбилея Ржева был 
рассмотрен опыт управляющей ком-
пании «Арматор» по реализации по-
добных проектов в Ярославской об-
ласти – в Ростове Великом и Угличе. 
Предложения специалистов УК вы-
звали живой интерес у участников 
встречи – диалог было решено про-
должить.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 
ПРОДОЛЖАТСЯ

11 октября в 18 часов во Двор-
це культуры (ул. Чайковского) прой-
дет очередная встреча главы адми-
нистрации Ржева Л. Тишкевича с 
населением, на которую может прий-
ти любой желающий. Опыт показыва-
ет, что прямой диалог с властью весь-
ма эффективен: ржевитяне заявляют 
о волнующих их проблемах, а руко-
водство города обозначает «болевые 
точки», на которые следует обратить 
внимание в первую очередь.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ
21 сентября на очередном заседа-

нии Региональной энергетической ко-
миссии Тверской области было при-
нято решение об изменении платы за 
пользование маршрутным транспор-
том в пределах Ржева – естественно, 
в сторону увеличения. Таким обра-
зом, с 5 октября на территории горо-
да проезд в маршрутках подорожает 
до14 рублей.

РЖЕВ – В ПРОГРАММЕ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ!

Ржев стал одним из четырех муни-
ципальных образований региона, за-
явки которых на участие в програм-
ме софинансирования на установку 
домовых приборов учета тепловой 
энергии были приняты комиссией. 
По результатам проведения конкур-
са и определят размер субсидии. 
Итоги конкурса станут известны уже 
в конце октября.

спиртное в общественных местах, что 
запрещено существующим законода-
тельством.

ФЕСТИВАЛЬ НЕ ОТМЕНЕН – 
ПЕРЕНЕСЕН 

Фестиваль патриотической песни 
«Эта песня, дружище, твоя и моя», ре-
гулярно проходящий в нашем горо-
де, пройдет не 4-5 октября, а 12-13. 
Это связано с большим количеством 
мероприятий, приходящихся на день 
учителя.

К ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
1 октября отметили свой праздник 

представители старшего поколения. 
На предприятиях и в организациях 
Ржева в канун Дня пожилого челове-
ка прошли чествования ветеранов. В 
ДМШ состоялся концерт учащихся 
и преподавателей школы «Пусть ва-
ше сердце не стареет на все гряду-
щие года», а в клубе пожилых людей 
«Оптимисты» (библиотека детского 
и семейного чтения) совместно с пе-
дагогами ДШИ № 3 была организова-
на праздничная программа «Мои го-
да – мое богатство». Праздничным 
собранием отметила этот день и об-
щественная организация «Дети по-
гибших защитников Отечества». Ме-
роприятия в честь пожилых людей 
будут продолжаться в течение все-
го месяца, а центральным событием 
станет общегородской фестиваль «Я 
люблю тебя, жизнь!», который прой-
дет в городском Доме культуры 24 
октября.

СМЕРТЕЙ ВДВОЕ БОЛЬШЕ 
РОЖДЕНИЙ

В сентябре в Ржеве появилось на 
свет 38 младенцев (17 мальчиков и 21 
девочка), при этом зарегистрировано 
77 случаев смерти. За тот же период 
зарегистрировано 57 браков и 53 раз-
вода. Что и говорить – печальная ста-
тистика.

РАССЛЕДУЕТСЯ УБИЙСТВО
На минувшей неделе в подвале д.20 

по улице Челюскинцев было обнару-
жено тело 49-летнего мужчины с при-
знаками насильственной смерти. По 
версии следствия, в период с 10 по 16 
сентября в одной из квартир этого до-
ма неизвестный человек нанес ему 
множественные телесные поврежде-
ния, после чего спрятал тело несчаст-
ного в подвале. В настоящее время 
проводятся следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление моти-
ва убийства и лица, причастного к нему 
(сообщает Следственный комитет РФ 
по Тверской области).

ОТВЕТЯТ ЗА СОДЕЯННОЕ
26 сентября в полицию обратился 

житель пос. Осуга С. Он сообщил, что в 

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 
ЗАБОТ ПРИБЫЛО

В дождливую осеннюю пору у МКП 
«БиЛД» прибавилось забот. Уборка 
дорожного смета осложняется тем, 
что после обильных дождей на улицах 
вновь скапливается песок. На тротуа-
рах много листвы, которую работники 
предприятия стараются убирать при 
помощи мини-трактора-щетки. Одна-
ко самая важная задача на сегодня – 
решение вопроса с отводом воды из-
под виадука. Из-за пятничного ливня 
здесь случился настоящий автомо-
бильный затор. Старая схема водо-
отведения свидетельствует, что дре-
нажная канава уходит на территорию 
войсковой части. Для решения про-
блемы планируется изменить эту схе-
му таким образом, чтобы вода уходила 
в водоем, расположенный на сосед-
нем пустыре. Для этого запрошена ге-
одезическая съемка территории.

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

В честь Дня машиностроите-
ля благодарственными письма-
ми главы администрации Рже-
ва были награждены руководители 
крупнейших машиностроительных 
предприятий Ржева: В.И.Бойков 
(ОАО «Элтра-Термо»), Е.Я.Васильев 
(ЗАО «ЭРМЗ»), Р.Х.Газин (ОАО «514-й 
АРЗ»), В.В.Константинов (ОАО «Элек-
тромеханика») Ю.И.Маклаков (ОАО 
«Элтра»), а также В.А.Гололобов и 
В.Н.Мурга (ОАО «РКЗ»). 

ПАВИЛЬОНЫ И ЛАРЬКИ – 
В ЕДИНОМ СТИЛЕ

Администрация города намерена 
упорядочить «торговые нестационар-
ные объекты» – под такой формули-
ровкой значатся павильоны и ларь-
ки. И в самом деле, многие торговые 
точки такого типа, в том числе распо-
ложенные в центре города, не меня-
ют свой облик с 90-х годов прошлого 
века. В этой связи особенно памятна 
история с сигаретным киоском «Петр 
Первый»: он располагался таким об-
разом, что приобрести пачку сига-
рет, не нарушив правила дорожного 
движения, было невозможно, не го-
воря уже о сомнительной эстетике 
постройки. В итоге ларек был демон-
тирован. 

Ежегодно комиссия, в которую вхо-
дят представители администрации, 
выезжает для инспекции существу-
ющих нестационарных объектов тор-
говли, у владельцев которых истекает 
срок аренды. Аренда не продляется, 
если на ИП поступают жалобы от на-
селения (например, о том, что тор-
говля мешает жителям) либо ведет-

ся незаконное предпринимательство 
(скажем, продажа алкоголя). А в слу-
чае продления аренды предприни-
мателям рекомендуют установить 
торговую точку нового образца – до-
статочно выбрать из нескольких ва-
риантов, утвержденных на Градо-
строительном совете. Таким образом 
администрация Ржева решила поза-
ботиться не только о комфорте жите-
лей, но и об облике города в целом.

Также в администрации ведется ра-
бота над созданием законодательной 
базы, которая позволит демонтиро-
вать торговые объекты, не имеющие 
владельца либо не соответствующие 
нормативам по своим внешним ха-
рактеристикам.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
СКОРРЕКТИРУЮТ

Возможно, в ближайшее время в 
Ржеве изменят существующие пра-
вила благоустройства. Скажем, в 
областном центре давно введена 
практика, согласно которой предпри-
ниматели обязаны содержать в по-
рядке большую территорию, чем та, 
что определена сейчас у нас – в со-
ответствии с регламентом (пять ме-
тров), причем качество содержания 
находится на самом высоком уров-
не. Принятие подобных решений на-
ходится в компетенции городской Ду-
мы.

В БОРЬБЕ С ДОЛЖНИКАМИ 
И НАРУШИТЕЛЯМИ

В ближайшее время возобновит 
работу комиссия по укреплению бюд-
жетной дисциплины. Напомним, это 
структурное подразделение занима-
ется взысканием задолженностей с 
предпринимателей и предприятий го-
рода. А очередное заседание город-
ской административной комиссии 
принесло городскому бюджету 16 700 
рублей – в основном за счет граждан, 
которые не стесняются распивать 

КОРОТКО  О  РАЗНОМКОРОТКО  О  РАЗНОМ

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)

этот день его избили неустановленные 
лица, затем один из молодчиков завла-
дел автомобилем потерпевшего. В хо-
де работы следственно-оперативной 
группы было установлено, что престу-
пление совершили граждане М, 1991 
года рождения, и В., 1990 года рожде-
ния. Теперь им придется отвечать за 
содеянное – по всей строгости закона.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ?
28 сентября в органы правопоряд-

ка обратилась гражданка П., 1992 го-
да рождения, работающая в магазине 
МТС (ул Б.Спасская, 10). Она сообщи-
ла, что неизвестный мужчина похитил 
наличность из кассы торговой точки. 
В краже подозревается гражданин С., 
1991 года рождения, бывший сотруд-
ник названного магазина.
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Людмила ИВАНОВА

ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ 
ЛИКБЕЗ

Экономика СССР была в 
состоянии обеспечивать на-
селение бесплатным жильем. 
Однако «бесплатная» квар-
тира существовала только в 
нашем воображении, так как 
почти весь  жилой фонд (за 
исключением кооператив-
ных квартир) принадлежал 
государству. Фактически оно 
заключало с вами договор 
пожизненного социального 
найма с пропиской в кварти-
ре. Аналогичное право сохра-
нялось и за вашими детьми, 
но распоряжаться «своей» 
квартирой – продать, купить, 
обменять – вы и ваши дети 
могли очень ограниченно.

Термин «приватизация» 
родился в конце 80-х годов в 
недрах команды Явлинского 
– при подготовке документов 
к программе «500 дней». Если 
помните, в тот период «при-
ватизировали всю Россию»: 
централизованно планируе-
мую экономику СССР пре-
образовывали в рыночную, а 
государственную собствен-
ность – в частную. В условиях 
перехода к рыночной эконо-
мике в России обострилась 
и жилищная проблема, так и 
назрела необходимость про-
ведения жилищной реформы 
– приватизации жилья. 

Что же такое приватиза-
ция? Это возможность полу-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПРИВАТИЗИРОВАТЬ  ЖИЛЬЕ  ИЛИ  НЕТ?ПРИВАТИЗИРОВАТЬ  ЖИЛЬЕ  ИЛИ  НЕТ?
Необходимость задать себе этот вопрос в нашей 

семье возникла только сейчас, несмотря на то, что 
бесплатная приватизация социального жилья, со-
гласно Жилищному кодексу РФ, стартовала еще в 
1991 году. Мы хотим приватизировать дом без зем-
ли, и не спрашивайте меня, почему именно так, а 
не иначе. Это отдельная история – о том, как Мини-
стерство обороны обошлось со своими военными 
пенсионерами. Моя семья на самом деле всерьез 
обсуждает вопрос: стоит ли оставлять наш дом в со-
циальном найме или все-таки необходимо его при-
ватизировать? Для того чтобы найти ответ, я обра-
тилась пусть не к самому надежному, но при этом 
весьма обширному источнику информации –  Интер-
нету. Читала все подряд: о жилье при социализме, 
жилищных проблемах за границей, жилье по соци-
альному и коммерческому найму, его приватизации, 
о будущих налогах на собственное жилье и так да-
лее. Одним словом, изучила заявленную тему со 
всех сторон. А потом решила поделиться своими из-
ысканиями с читателями. Итак, обо всем по порядку.  

чить в свою собственность 
квартиру, которую раньше 
вы пожизненно и с правом 
прописки элементарно «сни-
мали» у государства. Прива-
тизация в нашей стране стар-
товала 4 июля 1991 года – с 
того момента, как начал дей-
ствовать Закон РФ «О при-
ватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации». 
Процесс начал набирать обо-
роты, да так активно, что за 
истекший период приватиза-
цию продляли уже несколь-
ко раз: сначала – до 1 января 
2007 года, потом – до 1 янва-
ря 2010-го, позже – до 1 мар-
та 2010 года и, наконец, до 1 
марта 2013-го. Вполне может 
статься, что и на этом дело не 
остановится. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Почему же государству так 
важно, чтобы мы стали соб-
ственниками квартир? К бес-
спорным плюсам приватиза-

ции жилья эксперты относят 
несколько моментов. Главный 
из них: квартира становится 
вашей собственностью, кото-
рой вы вправе распоряжаться 
по своему усмотрению: про-
дать, подарить, завещать. А 
вот основной минус связан 
с планами государства в са-
мое ближайшее время вве-
сти так называемый налог 
на недвижимость. Для при-
ватизированных квартир он 
будет рассчитываться, ис-
ходя из рыночной стоимо-
сти жилья. Кроме того, соб-
ственнику придется из своих 
кровных оплачивать и капре-
монт дома. В связи с этой 
инициативой законодатели 
решили пойти на уступки тем 

собственникам, которые не 
в состоянии платить налог за 
свою недвижимость по при-
чине недостаточных доходов: 
до 1 марта 2013 года они мо-
гут деприватизировать свое 
жилье и арендовать его даль-
ше – на основании договора о 
социальном найме. 

О договоре соци-
ального найма пого-
ворим чуть позже, а 
сейчас – несколько 
неутешительных про-
гнозов. По оценкам 
некоторых экспер-
тов, после введения 
в России налога на 
недвижимость около 
половины собствен-
ников жилья окажутся 
на грани банкротства. 
Угроза выселения 
из неосмотрительно 
приватизированного жилья 
может обрести вполне реаль-
ные очертания. В этом случае 
квартира будет объявлена 
собственностью государства, 
а с жильцом-банкротом за-

ключат договор социально-
го найма – причем совсем не 
факт, что в той же квартире. 

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЙМ 
ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ?
Изучив необходимые до-

кументы, я пришла к выводу, 
что в недалеком будущем, по-
сле того, как приватизация в 
России будет остановлена, 
договор социального найма 
плавно трансформируется в 
договор коммерческого най-
ма (за редким исключени-
ем). Попробую объясниться. 
На данный момент в соот-
ветствии с договором соци-
ального найма наниматель 
получает квартиру в бессроч-
ное владение и пользование. 
Однако она не становится 
его собственностью, то есть 
квартиру нельзя продать, по-
дарить или завещать. В то 
же самое время наниматель 
имеет право (естественно, с 
согласия наймодателя) об-
менять жилье, зарегистри-
ровать там родственников, 
сдать в поднаем или сделать 
в квартире перепланировку. 
В случае смерти нанимате-
ля все включенные в договор 
социального найма лица со-
храняют за собой право вла-
дения и пользования кварти-
рой. Главной обязанностью 
нанимателя является сво-
евременная оплата жилья 
и коммунальных услуг. При 
этом он не оплачивает налог 
на недвижимое имущество, 
не несет расходов по содер-
жанию общего имущества до-
ма, освобождается и от платы 
за капитальный ремонт. Вот 
и получается, что затраты на 
содержание жилья по найму 
существенно ниже, чем при-
ватизированного. 

Как я уже сказала, жилье по 
социальному найму до 1 мар-
та 2013 года можно как при-
ватизировать, так и деприва-

вором коммерческого найма 
выше, чем по договору соци-
ального.

ДОХОДНЫЕ ДОМА – 
НАШЕ БУДУЩЕЕ?

А вот теперь мы переходим 
к самой интересной – «ком-
мерческой» теме. Для мас-
сового перехода к коммерче-
скому найму в России должен 
быть создан арендный фонд 
жилья. Откуда он возьмется 
– догадаться не трудно. Во-
первых, его могут пополнить 
квартиры сегодняшних соб-
ственников, в будущем – бан-
кротов; во-вторых – специ-
ально построенное для этих 
целей жилье. 

странено и в дореволюцион-
ной России, но с приходом 
большевиков построенная 
система была разрушена – в 
связи с национализацией жи-
лищного фонда.

Собственно, доходные до-
ма – это и есть многоквар-
тирные жилые дома, которые 
специально строятся для по-
следующей сдачи квартир в 
аренду. Квартиры там каче-
ственно отличаются от обыч-
ных – тех, что предлагают в 
наем частные лица. В таких 
домах клиентам практиче-
ски всегда предлагается це-
лый набор дополнительных 
услуг – таких, как уборка по-
мещений, парковка, мойка 
автомобилей и многое дру-
гое. Идея возрождения до-
ходных домов стала звучать 
из уст столичных властей еще 
в 1999 году. Но реализации 
этого проекта на тот момент 
серьезно мешал действовав-
ший закон о жилищной по-
литике, который разрешал 
арендаторам квартир в до-
ходных домах приватизиро-
вать жилье. После того, как 
был принят ряд законопро-
ектов, запрещающих подоб-
ную приватизацию, в Москве 
по адресу: Большой Николо-
воробинский переулок, д. 10 
– был построен первый до-
ходный дом на 47 квартир. Он 
считается элитным: снять там 
жилье могут себе позволить 
только обеспеченные люди, 
но он отнюдь не пустует.

Для массового перехода к коммерческому найму 
в России должен быть создан арендный фонд жилья.

 Откуда он возьмется – догадаться не трудно. 
Во-первых, его могут пополнить квартиры 

сегодняшних собственников, а в будущем – 
банкротов; во-вторых – специально построенное 
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Основной минус 
приватизации связан с 

планами государства в самое 
ближайшее время ввести 
так называемый налог на 

недвижимость.
Для приватизированных 

квартир он будет 
рассчитываться, исходя из 

рыночной стоимости жилья. 
Кроме того, собственнику 

придется из своих кровных 
оплачивать и капремонт дома.

Кстати говоря, тема доход-
ных домов – одна из самых 
обсуждаемых в последнее 
время. 

Аренда жилья широко рас-
пространена во многих раз-
витых странах, особенно в 
крупных городах. По дан-
ным Международного Союза 
квартиросъемщиков, сейчас 
в странах Восточной Европы, 
недавно вошедших в ЕС, при-
мерно 40% населения снима-
ют жилье. В «старой» Европе 
эти показатели еще выше: 
например, в Голландии и Гер-
мании – 50%, в Швейцарии 
– 70%. Если брать отдель-
ные европейские города, то 
в некоторых из них подавля-
ющее большинство населе-
ния проживает в доходных 
домах. Например, в Берлине 
90% квартиросъемщиков, а 
в Стокгольме – и вовсе 100% 
(дело в том, что в Швеции за-
прещена приватизация квар-
тир — в результате в целом по 
стране в частной собствен-
ности находится всего около 
10% жилого фонда). Что ка-
сается США, то тут наиболь-
шая часть жилого фонда – 
частные дома. И только 30% 
недвижимости арендуется. 
Однако к крупным городам 
это не относится. Там создан 
большой фонд многоквар-
тирных домов, предназна-
ченных для сдачи в аренду. 
Например, в Сан-Франциско 
65% жилого фонда сдается в 
аренду, а в Нью-Йорке – 70%. 
В канадском Монреале около 
50% населения проживает на 
съемных квартирах. Съемное 
жилье было широко распро-

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Так стоит ли приватизи-

ровать квартиру или нет? Я 
выскажу свое собственное 
мнение на сей счет, а при-
слушиваться к нему или нет 
– личное дело каждого. Если 
вы так же, как и я, задаетесь 
этим вопросом и при этом 
не уверены, для чего вам это 
нужно – лучше не привати-
зируйте. На мой взгляд, это 
нужно делать только с одной 
целью – чтобы потом продать 
квартиру, да побыстрее, по-
ка другие в спешке не начали 
делать то же самое (особен-
но, если она не одна). Одну 
квартиру поменьше и попро-
ще вполне можно придержать 
в собственности, потому что в 
случае невозможности опла-
чивать налог и расходы по ее 
содержанию – перейти на до-
говор социального или ком-
мерческого найма никогда не 
поздно. 

Готовы ли вы как соб-
ственник взять на себя от-
ветственность по полному 
содержанию квартиры и не-
сти налоговое бремя за свою 
собственность? Или, с дру-
гой стороны, хотите  сво-
бодно распоряжаться своим 
жильем – в случае необходи-
мости продать его и купить 
новое? Решать, конечно, вам. 
Только, принимая такие ре-
шения, не забывайте: наш 
«постсоветский» менталитет 
требует иметь жилье в соб-
ственности. Однако чтобы эту 
собственность иметь – нужно 
очень крепко (прежде всего, в 
финансовом плане) стоять на 
ногах.

тизировать, после этой даты 
неизбежно встанет вопрос 
о необходимости заключе-
ния договора коммерческого 
найма (правда, будут и ис-
ключения). А ведь уже сейчас 
оплата в соответствии с дого-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые преподаватели и ветераны пе-
дагогического труда!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Международным днем 
учителя!

Профессия учителя требует особых духов-
ных и душевных качеств, большой самоотдачи 
и преданности своему делу. Это непростой, но 
благородный и благодарный труд. Для педа-
гога  главная награда – его ученики, которые, 
взрослея, несут полученные знания по жизни 
и становятся достойными гражданами своей 
страны. 

Совершенствование системы образова-
ния является сегодня одним из приоритетных 
направлений в деятельности Правительства 
Тверской области. В регионе идет модерни-
зация школ  и укрепление их  материально-
технической базы, внедряются инновацион-
ные технологии обучения и воспитания. Растёт 
материальная оценка  работы учителя: суще-
ственно вырос фонд оплаты труда, до конца 
года в Тверской области будет решена задача 
повышения уровня зарплаты педагогов сред-
них школ до средней в экономике региона. 
Вместе нам предстоит решить немало важных 
задач – вернуть престиж профессии учителя, 
активно привлекать в  школу молодых специ-
алистов, работать над дальнейшим ростом ка-
чества образования. 

Дорогие учителя! В этот торжественный 
день я выражаю искреннюю признательность 
и благодарность за ваш самоотверженный 
труд и высокий профессионализм. Желаю вам 
оптимизма, благодарных учеников, семейно-
го благополучия и дальнейших успехов во всех 
добрых начинаниях!

Губернатор Тверской области 
А.В.Шевелёв. 

***
Уважаемые педагоги, работники образо-

вательных учреждений, ветераны педагогиче-
ского труда! От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем учи-
теля! 

Труд педагога по праву считается самым 
благородным, созидательным, творческим. 
Одновременно он – трудный и ответственный. 
Изо дня в день, на уроках и в личном общении 
вы учите подрастающее поколение распозна-
вать добро и зло, быть честным, уважать стар-
ших, любить родной город. Как бы ни менялись 
время и жизнь, деятельность учителя в нашем 
обществе всегда будет окружена почетом и 
благодарностью. Поэтому любимые учителя  
всегда остаются  в нашей памяти – как люди, 
во многом предопределяющие успехи своих 
учеников, их профессиональный выбор, жиз-
ненный путь.

Вы выбрали непростую работу, которая  
проходит через ваши сердца, требует огром-
ных душевных сил и времени. Но ваш благо-
родный и незаменимый труд всегда обращен 
к лучшему в человеке и направлен в будущее. 

Пусть этот праздничный день принесет 
вам массу положительных эмоций, теплые по-
здравления и пожелания от ваших коллег и 
учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, 
успехов в работе и жизненного благополучия!

Глава г. Ржева Н.Н.Воробьева.
Глава Администрации г. Ржева 

Л.Э.Тишкевич.

***
Дорогие учителя и ветераны педагогиче-

ского труда Ржевского района!
Примите наши сердечные поздравления по 

случаю вашего профессионального праздника 
– Дня учителя!

Ваш неоценимый опыт работы, предан-
ность делу, которому служите, мудрость, тер-
пение и любовь к своим ученикам стали зало-
гом жизненных успехов ваших воспитанников 
и выпускников, которые сегодня трудятся в 
различных сферах экономики. В последние го-
ды в системе образования произошли суще-
ственные изменения: улучшаются условия для 
развития инновационной и исследовательской 
деятельности, совершенствуются методы вос-
питания, ведётся масштабная информатиза-
ция образовательных учреждений. Всё это – 
свидетельство того, что именно образование 
лежит в основе дальнейшего развития нашего 
района, города, области страны в целом.

Позвольте в этот замечательный празднич-
ный день выразить вам, наши дорогие учите-
ля, слова глубочайшей признательности за 
ваш нелегкий, плодотворный и столь необхо-
димый труд и пожелать вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, ответственных и благодарных 
учеников!  

В.М.Румянцев, глава Ржевского района
В.А.Запорожцев, председатель Собрания 

депутатов Ржевского района.

Александр ГАВРИЛЬЧИК

5 октября профессиональный 
праздник отмечают те, кто посвя-
тил всю свою жизнь школе и обуче-
нию детей. В преддверии столь зна-
менательного дня мы пообщались с 
недавно назначенной начальником 
отдела образования администрации 
города И.А. Иноземцевой, заменив-
шей на этой должности И.Г. Кондра-
тьеву. 

Ирина Анатольевна – коренная 
ржевитянка. После окончания сред-
ней школы № 8 поступила в Твер-
ской государственный универси-
тет, где обучалась по специальности 
«Преподаватель-математик». В 1987 
году молодого специалиста напра-
вили в село Берново Старицкого 
района, там и началась ее педаго-
гическая деятельность. С 1992 го-
да Ирина Анатольевна преподавала 
информатику в гимназии № 10, а в 
2006-м заняла должность директора 
только что открывшейся на тот мо-
мент МОУ СОШ №12.

– Ирина Анатольевна, каково 
вам было на новом месте? С ка-
кими трудностями столкнулись?

– Конечно, было сложно. При-
шлось много учиться, ведь руково-
дящего опыта у меня на тот момент 
не было. Но вместе с коллективом 
сделано было немало: 12-я шко-
ла получила свое лицо, нам удалось 
освоить новые направления – на-
пример, дистанционное обучение 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Сейчас учебное заведе-
ние позиционирует себя как центр 
информационных технологий. Что 
и говорить, за прошедшие годы я 
прошла вместе со школой большой 
путь. Кстати, высшую квалификаци-
онную категорию я получила уже в 
качестве директора.

– Ваши личные успехи были от-
мечены на самом высоком уров-
не: Почетные грамоты Мини-
стерства образования Тверской 
области и Министерства образо-
вания и науки РФ. Поощрения та-
кого рода, видимо, и способство-
вали дальнейшему карьерному 
росту? 

– Да. Возможности для повыше-
ния оговаривались заранее, так что 
новое назначение неожиданностью 
для меня не стало. По итогам кон-
курса на замещение должности на-
чальника отдела образования была 
выбрана моя кандидатура.

– Теперь в вашем подчинении – 
вся система образования Ржева. 
Каково это – руководить таким 
большим коллективом?

– Если честно, еще не до конца 
воспринимаю себя в новом каче-
стве. Я в этой должности всего ме-
сяц. Управлять такой большой от-
раслью непросто, ведь помимо 
контроля над самим образователь-
ным процессом, необходимо за-
ниматься еще и хозяйственной де-
ятельностью. Поэтому пришлось 
по-новому взглянуть на свою работу.

– Какими были ваши первые 
шаги на новом посту?

– Первым делом занялась нала-
живанием тесного контакта с дирек-
торами учебных заведений, и это 
не составило особого труда, ведь 
многих из них я знаю долгие го-
ды. Познакомилась и с заведующи-
ми детскими садами, ведь отдел об-
разования курирует и деятельность 
дошкольных учреждений. 13 школ, 
22 детских сада, Дом детского твор-
чества и СЮТ – вот такое большое 
хозяйство. Во многих школах и до-
школьных учреждениях мне удалось 
побывать лично – такое общение с 
коллективами дорогого стоит.

Недавно мы провели рабочее со-
вещание, на котором были озвучены 
основные проблемы образователь-
ной сферы. Теперь я знаю, в каком 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

СЛУЧАЙНЫХ  ЛЮДЕЙ  В  ОБРАЗОВАНИИ  НЕТ!

направлении двигаться дальше, и на 
какие моменты обратить внимание в 
первую очередь.

– Поговорим непосредственно 
об учебном процессе. Не секрет, 
что некоторые решения Мини-
стерства образования вызыва-
ют недовольство среди родите-
лей…

– Программа модернизации школ 
продолжает реализовываться: пра-
вительство ищет наиболее опти-
мальные варианты их развития. 
Каждый год внедряются какие-то 
новшества. В частности, с нынешне-
го учебного года планируется вве-
сти в школах электронные дневни-
ки. Они существовали и ранее, но 
теперь их применение становится 
обязательным. Их бумажный аналог 
при этом, конечно же, никуда не де-
нется, ведь не у всех семей есть воз-
можность для доступа в интернет.

Говоря о современных цифро-
вых технологиях, не могу не отме-
тить, что в учебном процессе все ак-
тивнее используются электронные 
средства. Так, например, новый ин-
формационный центр появится в 
школе № 3: обучающиеся здесь ре-
бята активно пользуются методиче-
ской литературой из интернета. Да 
и педагоги идут в ногу со временем 
– они постоянно совершенствуются 
благодаря всемирной паутине.

– То есть, не за горами время, 
когда вместо портфеля с учебни-
ками школьники будут брать на 
занятия только планшетный ПК, 
на который закачены все учебные 
материалы?

– Разговоры об этом были. Но в 
официальном порядке такую про-
грамму никто не принимал. В зако-
нодательстве указано, что учебное 
заведение может самостоятельно 
решать, вводить электронную фор-
му обучения или нет. Все зависит от 
каждой конкретной школы.

– Материальная и техниче-
ская база без учеников не име-
ет смысла. Сколько сегодня уча-
щихся в школах города?

– В этом году в школах города обу-
чается 5545 человек. После демо-
графического кризиса 1990-х и 
2000-х годов наблюдается неболь-
шой прирост учеников.

– А как обстоят дела с педаго-
гическим коллективом. Если не 
ошибаюсь, в этом году ряды пре-
подавателей Ржева пополнил 
только один учитель.

– Действительно, кадровая про-
блема остается одной из самых 
острых. Даже несмотря на то, что 
правительство постоянно заботит-
ся о том, чтобы оплата труда учите-
лей была адекватной тому вкладу, 
который они вносят в образователь-
ный процесс. С 1 октября планиру-

ется очередное повышение зара-
ботной платы. При желании педагог 
сегодня может зарабатывать весьма 
неплохо. Не стану озвучивать кон-
кретные суммы – они у всех разные, 
лишь подчеркну: сегодня нелегкий 
труд педагога начинают оплачивать 
достойно.

– Но для этого педагогам при-
ходится больше времени прово-
дить в школе, брать на себя до-
полнительную нагрузку…

– Кто хочет работать и зарабаты-
вать – тот будет это делать. Знаю 
некоторых учителей, которые тру-
дятся на 1,5 ставки, ведут дополни-
тельные занятия, готовят учеников к 
конкурсам и олимпиадам. Что дает 
им не малый плюс к окладу. И они не 
жалуются на большие нагрузки – на-
оборот, рады общению с учениками 
и не представляют свою жизнь без 
школы.

Ведется работа по снижению до-
кументооборота. Не секрет, что учи-
телям приходится делать много от-
четов. Теперь количество бумажной 
работы уменьшится, а значит – по-
явится больше времени непосред-
ственно для занятий с детьми.

– Можно сказать, что быть учи-
телем – это призвание?

– Конечно! Я всегда говорю, что 
случайных людей в системе обра-
зования нет. Если человек пришел 
в школу, а через пару месяцев он 
устал от нагрузки и уволился – это 
занятие не для него. Настоящий пе-
дагог – тот, кто целиком отдает се-
бя детям. Не перестаю удивляться, 
откуда у некоторых учителей берут-
ся силы работать с детьми? Они по-
настоящему преданы своему делу, 
искренне служат своему призванию!

– Ирина Анатольевна! Что бы 
вы пожелали своим коллегам в 
преддверии  профессионального 
праздника учителей?

– В первую очередь хочу пожелать 
большого терпения! Ну и, конечно, 
успехов в нашем нелегком труде, 
благодарных учеников, благополу-
чия в семейной жизни! А еще – ве-
ры в свои силы! В то, что все у вас 
получится!

– Благодарю за беседу. С на-
ступающим праздником и удачи 
на новой должности!

– Спасибо вам!
Фото из личного архива 

И.А.Иноземцевой.

Остается добавить, что праздничные 
мероприятия, посвященные Дню учи-
теля, пройдут 4 октября в Доме детско-
го творчества. В программе: поздрав-
ления, награждение лучших педагогов, 
концерт-сюрприз от актива учителей 
города. А 5 октября торжественные про-
граммы по традиции пройдут во всех 
школах города.
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Александр ПЕТРОВ

Заметил, что в послед-
нее время на страницах 
вашей газеты стали появ-
ляться жалобы на работу 
общественного транспор-
та. Решил не оставаться в 
стороне от проблем, свя-
занных с ним: сегодня я 
хочу рассказать историю 
своей личной «дружбы» с 
маршрутками. Довольно 
долго мне как предста-
вителю рабочего класса 
приходилось пользовать-
ся их услугами, и частень-
ко такие поездки заканчи-
вались для меня весьма 
неожиданно. Благодаря 
другим пассажирам и в 
немалой степени – самим 
водителям – они превра-
щались в веселое (а иног-
да и печальное) событие.

 СЛУЧАЙ № 1. 
МАРШРУТ № 9

 Живу я в районе профессио-
нального лицея № 42. До горо-
да из этого микрорайона доб-
раться можно на автобусе № 9. 
Но график его движения боль-
ше похож на китайскую грамо-
ту. Ходит он раз в час, с полуто-
рачасовым перерывом на обед 
в середине дня. Отклонение от 
заявленного расписания может 
составлять 10-15 минут. Не-
редки случаи, когда «девятка» 
не выходит в рейс вообще. Так, 
однажды по этой причине я чуть 
не опоздал на работу. Вышел из 
дома в начале восьмого утра, 
вместе с другими пассажира-
ми ждал автобус минут 20. Вре-
мя 7:30, а «карета не подана». 
Первой, не выдержав ожида-
ния, пешим ходом отправилась 
в город женщина средних лет, 
за ней следом – мама с ребен-
ком. Наконец, не вытерпел и я. 
Дошел до Калининских домов, 
на остановке стал дожидаться 
автобус 1-го маршрута. Но и 
здесь мне не повезло. Первой   
прибыла 7-ка, следующий ав-
тобус – № 10, за ним – «трой-
ка». Еще через несколько ми-
нут опять 7-й маршрут, затем 
к остановке подошла вторая 
«десятка». Только минут через 
10 я дождался-таки «единицу»! 
Вопрос: каким же образом со-
ставляется расписание дви-
жения маршрутных автобусов, 
если они ходят столь нерав-
номерно?! Одним словом, на 
«Ржев-2» я прибыл буквально 
без пяти минут восемь, а ведь 
еще и до работы нужно дойти! 
Побежал бегом – дабы не опоз-
дать. На заводской проходной 
столкнулся с директором – к 

счастью, факта опоздания за-
фиксировано не было. Но ведь 
могло случиться и иначе… 

СЛУЧАЙ № 2. 
«ТАНК»

Некоторое время назад бы-
ло принято решение о запрете 
в Ржеве так называемых «ос-
тановок по требованию». С тех 
пор маршрутные автобусы мо-
гут забирать и высаживать пас-
сажиров только на специаль-
но оборудованных остановках. 
Иногда это создает неудобс-
тва. Судите сами. Однажды я в 
очередной раз ехал на работу. 
Возле памятника «Танк» всег-
да кто-нибудь выходит. На этот 
раз таким пассажиром оказал-
ся мужчина средних лет. После 
того, как увидел, что автобус 
не собирается здесь останав-
ливаться (на оборудованной 
остановке!), он вежливо поп-
росил притормозить. Водитель 
резко дал по тормозам (уже на 
перекрестке) и открыл дверь. 
Выходя, пассажир обернулся 
и, как я полагаю,  хотел выска-
зать слова благодарности. Но 
сделать это он не успел, так как 
«маршрутчик» произнес уже 
не раз слышанное: «Вообще-
то я здесь останавливаться не 
обязан!» (это еще весьма кор-
ректное высказывание – дово-
дилось слышать и куда более 
«громкие» аргументы). Неуже-
ли это так трудно – избегать 
конфликтных ситуаций, всего 
лишь останавливая автобус в 
положенном месте?!  

СЛУЧАЙ № 3. 
ПРОЕЗДНОЙ

После введения социальных 
проездных билетов на проезд 

в маршрутных автобусах, мно-
гие водители в буквальном 
смысле не могут найти себе 
места. Один такой «товарищ» 
на моих глазах просто порвал 
проездной документ пенсио-
нерки и в буквальном смысле 
вытолкал ее из автобуса. Вы-
глядело это просто отврати-
тельно! 

У других водителей – иные 
методы «борьбы» с пользова-
телями социальных проезд-
ных. Так, однажды на ул. Бех-
терева один из них просто не 
пустил школьников в салон ав-
тобуса. Маршрутка подъехала 
к остановке, открылись двери. 
Мы довольно долго стояли, я 
даже успел посмотреть рек-
ламу на оборудованном пря-
мо в салоне мониторе. После 
нескольких минут простоя не-
вдалеке увидел группу школь-
ников с тяжеленными рюкза-
ками за плечами. Водитель 
тотчас нажал на педаль газа, 
тем самым давая понять, что 
собирается тронуться с места. 
Ребята прибавили шагу, пыта-
ясь непременно успеть имен-
но на этот автобус. Когда же 
почти поравнялись с ним, то 
уткнулись в закрытые двери: 
маршрутка плавно, не спеша 
отъехала от остановки. Ни стук 
детей по корпусу автобуса, ни 
крики пассажиров с просьбой 
взять ребят не возымели ус-
пеха. Водитель с довольной 
ухмылкой поехал дальше. Как 
известно, заработную пла-
ту «маршрутчики» получают с 
выручки, и тот факт, что пра-
вительство области выделя-
ет средства на компенсацию 
проездных билетов, их совер-
шенно не волнует. При виде 
льготников, по всей видимос-
ти, у иных водителей элемен-
тарно «сносит крышу».

СЛУЧАЙ № 4. 
НИ ТЕНИ СОМНЕНИЯ

Еще один вопиющий случай 
произошел минувшей зимой. В 
это время сесть в автобус весь-
ма проблематично. Дело в том, 
что после выпадения снежного 
покрова остановки превраща-
ются в зону повышенного рис-
ка. Чистят и посыпают их не-
регулярно, а когда придется. 
Поэтому к середине зимы око-
ло мест посадки/высадки пас-
сажиров образуются наросты 
льда. Вот и вынуждены марш-
рутки парковаться на рассто-
янии. Люди, чтобы попасть в 
автобус, иногда совершают не-
вероятные прыжки, достойные 
мировых рекордов. Однажды 
такая попытка попасть внутрь 
салона для одного из пассажи-
ров чуть не завершилась траге-
дией.

Женщина пожилого возрас-
та с большими пакетами в ру-
ках осторожно занесла ногу 
на подножку автобуса, но пос-
кользнулась. Стоявший сзади 
мужчина успел подхватить ее. 
Подскочил к ней и я, благо си-
дел рядом с дверьми. Попытал-
ся взять женщину за руку, но в 
это время автобус тронулся с 
места. Пассажиры закричали 
от ужаса, я упал на сиденье. 
Между тем женщина уже ле-
жала практически под колеса-
ми! Спасибо мужчине, который 
буквально спас ее от смерти 
(по крайней мере, от серьез-
ной травмы) – он и выдернул 
пенсионерку из-под колес ав-
тобуса на остановку. Водитель 
же, не обращая на происходя-
щее ни малейшего внимания, 
разговаривал по сотовому те-
лефону. Он закрыл дверь и спо-
койно поехал дальше. Жалобы 
пассажиров, находящихся в 
салоне, не возымели ни малей-
шего эффекта.

СЛУЧАЙ № 5. 
ПОСЛЕ 20:00

В прошлом году работу не-
которых маршрутных автобу-
сов продлили до 23 часов. Но 
проблем, связанных с поездка-
ми в вечернее время, от этого 
меньше не стало. Уже в начале 
9-го вечера автобусов и с ог-
нем не сыщешь. Согласно гра-
фику они ходят немногим чаще 
одного раза в час. Получается, 
что после 20:00 идет всего че-
тыре рейса.

НАРОДНЫЙ  РЕПОРТЕРНАРОДНЫЙ  РЕПОРТЕР

ДОЛГАЯ  ДОРОГА  ДОМОЙ
Этим летом рабочий авто-

бус, которым я нередко поль-
зуюсь, находился в ремонте, и 
возможность добраться до до-
ма в вечернее время преврати-
лась в настоящую проблему. На 
остановке «Ржев-2» маршрутку 
приходилось ждать неимовер-
но долго. Бывало и такое: при-
едет на конечную «единица», 
постоит несколько минут. Во-
дитель в ларек за сигаретами 
сбегает, с таксистами пооб-
щается и … едет в парк. Види-
мо, не хочет в последний рейс 
отправляться – вот и убивает 
время на вокзале. Взять пасса-
жиров по пути до нового рын-
ка ему элементарно лень. Вот 
и выходит: водители людей с 
проездными в салон автобуса 
не пускают (мол, «не стану во-
зить бесплатно»), а тут уже и 
денег не надо – лишь бы смену 
быстрее закончить. Парадокс 
получается!

 Точно так же приезжает 
«четверка», потом еще одна 
«единица». Все «отбывают но-
мер» на станции «Ржев-2» и 
отправляются в автопарк. Про-
ждав более получаса я, нако-
нец-то, дождался автобуса, 
который работает по графику 
(раз в час) один на линии. Пока 
он доедет до мебельного ком-
бината и обратно, пройдет еще 
около 40-50 минут – кто ж его 
дождется?

ВМЕСТО ЭПИЛОГА. 
ПАПА КУПИЛ 

АВТОМОБИЛЬ!
В итоге справедливость 

восторжествовала! В один 
прекрасный день мне поз-
вонил друг с предложением 
купить его машину. «Деньги 
будешь отдавать по мере воз-
можности», – сказал он. Я со-
гласился и теперь чувствую 
себя гораздо спокойнее: мне 
и моей семье уже не нужно 
надеяться на общественный 
транспорт – достаточно сесть 
за руль и доехать, куда надо, в 
любое время дня и ночи. 

А вообще, как говорится, 
сегодня я представил толь-
ко верхушку «айсберга», то 
есть проблем, связанных с 
работой маршруток. Каждый 
в любое время может допол-
нить список названных выше 
фактов своими рассказами. 
Так что ставить точку в этой 
теме не будем. А вот как бо-
роться с недобросовестными 
водителями маршруток – это 
большой вопрос! Быть может, 
занимающиеся частным из-
возом предприниматели под-
скажут?

Ирина ДМИТРИЕВА

Сентябрьское заседание 
Ржевской городской Думы не 
состоялось по причине отсутс-
твия кворума. О дисциплине в 
местном представительском 
органе мы писали уже не раз, 
но, видимо, или газет не чита-
ют наши депутаты, или просто 
недобросовестно относятся к 
своим обязанностям. Сам собой 
напрашивается вопрос: а зачем, 
собственно, эти люди избира-
лись в Думу? Какие преследова-
ли цели? Если работать – значит, 
нужно находить время и посе-
щать каждое заседание, если 
же попасть в список депутатов 
– вопрос престижа, то не слиш-
ком ли дорого обходится он на-
шим избирателям? Поскольку 
все разговоры об укреплении 
думской дисциплины так и оста-
ются разговорами и даже печат-
ным словом наших слуг народа 
не пробить, «Ржевская правда» 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ДЕПУТАТЫ-ПРОГУЛЬЩИКИ?
ежеквартально  будет публико-
вать рейтинг полезности и рабо-
тоспособности депутатов. Итак, 
проанализируем период с 29 
сентября 2011 года по 30 авгус-
та 2012-го. 

Итак, начнем с дисциплиниро-
ванных, а значит, самых ответствен-
ных. За рассматриваемый период 
на всех заседаниях без исключе-
ния присутствовала глава города 
Ржева и председатель Гордумы Н. 
Н. Воробьева. Всего на одном за-
седании не присутствовали А.В. 
Фаер, Е.Н. Маслакова, А.В Кон-
стантинов и Ю.Н. Винокуров. 
Именно эти депутаты на сегодняш-
ний день и составляют работоспо-
собный «костяк» Думы. Итого, дис-
циплинированных и ответственных 
депутатов на сегодняшний день 5 
человек. То есть, менее трети от 
общего числа. Не густо! Однако не-

льзя назвать злостными прогуль-
щиками и тех депутатов, которые 
по каким-либо причинам пропусти-
ли не более 3 заседаний. К их числу 
относятся депутаты: А.Н. Образ-
цов, Э.П. Шикер, М.Н. Милехин, 
Ю.С.Артемьев, В.Ф.Картошкин 
и А.Б.Гуров. По четыре заседания 
пропустили В.Я. Колочков, В.В. 
Константинов и В.А. Воронцов. 
Эти люди вполне добросовестно 
посещают заседания и честно от-
рабатывают данные своим избира-
телям обещания. 

А вот следующий ряд народных 
избранников, как видно из таблицы 
посещений, откровенно манкирует 
своими депутатскими обязанностя-
ми. Злостными прогульщиками яв-
ляются депутаты: В.С. Урбанович 
и В.А. Бреднев. Они умудрились 
попасть только на одно заседание 
из 15.  Не только сами избиратели, 

но и их коллеги уже давно забыли, 
как названные товарищи выгля-
дят, однако, в списке депутатского 
корпуса они все равно числятся. 
Наверное, только потому, что их в 
некотором роде «греет» благород-
ное звание – «депутат». Впрочем, 
глядя на такую «работу», избирате-
лям в следующий раз нужно креп-
ко подумать – нужны ли городу по-
добные выразители их мыслей и 
чаяний? Есть у нас в Гордуме и еще 
несколько депутатов, появляющих-
ся на заседаниях время от  време-
ни. Вот их полный список со всеми 
«заслугами». Как мы уже сказали, 
за анализируемый период прошло 
15 заседаний. Депутат А.Н.Серов 
пропустил 8, И.Е. Либензон, 
Д.А.Харченко и П.А.Коваленко – 
11, М.В.Воейкова – 12. Из всего 
вышеописанного мы можем сде-
лать только один вывод: как мини-
мум, половина депутатов в Гордуме 
должным образом не работает, а 
это не просто дурной тон, но и пло-
хой знак для будущих выборов. 
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Олег КОНДРАТЬЕВ

Представляя сборник, на-
чать, наверное, необходимо 
с того, что за долгие годы ад-
министративные границы уез-
дов (районов) менялись, села 
и деревни переходили из одно-
го района в другой. Вот только 
один пример. В книге упомина-
ется Виктор Иванович Бобров 
– заместитель председателя 
колхоза «Октябрь» Старицкого 
района, за долгий труд награж-
денный орденом Октябрьской 
революции. Так вот, родился 
В.И.Бобров в д. Аполево, ра-
нее входившей в состав Ста-
рицкого района. Теперь Апо-
лево – деревня ржевская, и её 
история нам небезынтересна. 
Аполево –  во многом уникаль-
ное место. Ведь в своё время 
писатель В.А.Курочкин (родом 
он из соседней деревни) на-
писал книгу «Наденька из Апо-
лево», и далеко не каждый на-
селенный пункт России может 
похвастать, что о нём и его жи-
телях написана целая книга.

Конечно, очень тесно наши 
районы связаны с войной. Бо-
евые действия шли без гра-
ниц и административных деле-
ний. В связи с этим – несколько 
фактов. Знаменитый командир 
танка, которому недавно в Тве-
ри поставили памятник – Герой 
Советского Союза Степан Хри-
стофорович Горобец – погиб 2 
февраля 1942 года у деревни 
Петелино Ржевского района, а 
похоронен  в деревне Братково 
Старицкого района. Наш зна-
менитый подпольщик Алексей 
Телешев – старичанин, родил-
ся в знаменитом селе Берно-
во. А потом семья переехала в 
Ржев, и здесь Телешев стал ко-
мандиром подпольной группы.  

А.В.Шитков в своей книге 
вспоминает и уроженца Ржева, 
бывшего начальника архивно-
го отдела облисполкома Мар-
ка Александровича Ильина. За-
служенный работник культуры  
М.А.Ильин был организатором 
первых пушкинских чтений в 
селе Берново Старицкого рай-
она.

Немало в справочнике и 
ржевитян: бригадир колхоза 

«Труд Ленина», кавалер орде-
на Трудового Красного Знаме-
ни и многих медалей Василий 
Иванович Козлов, уроженка 
деревни Голубково Старицко-
го района – ныне заслуженный 
работник культуры РФ – Вален-
тина Николаевна Бременева. 
Интересна судьба Ларисы Пе-
тровны Троицкой. Много лет 
трудилась она в Ржеве, стала 

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

О  ЛЮДЯХ  ТРУДА  И  ТАЛАНТА
Недавно знаменитым краеведом, почетным граждани-

ном города Старицы Александром Владимировичем Шит-
ковым была издана книга о старичанах, в разное время удо-
стоенных государственных наград, – под названием «Имена 
в истории Старицкого края». Среди людей, биографии ко-
торых опубликованы в этом издании, – трактористы и до-
ярки, председатели колхозов и совхозов, учителя и врачи, 
священники и военные. Выход такой книги весьма актуа-
лен. В то время, когда все говорят только о бизнесе, люди 
труда и таланта, надо прямо заметить, оказались подзабы-
ты. И этот биографический сборник напоминает нам о том, 
кто и как создавал богатства страны и сам был её главным 
достоянием. 

Для ржевитян книга А.В.Шиткова тоже представляет ин-
терес. Ведь в ней упоминается и немало ржевитян – людей, 
которые родились на Ржевской земле, а трудились или тру-
дятся по сей день в соседнем с нами городе. Думается, что 
и Ржев и район также заслуживают подобного издания.

Герой Советского Союза Герой Советского Союза 
С. Х. ГоробецС. Х. Горобец

М.А.Ильин М.А.Ильин 

В. Н. БременеваВ. Н. Бременева

заслуженным учителем России. 
А теперь живёт в Старице – она 
методист педагогического кол-
леджа. В 2006 году стала по-
бедителем конкурса «Лучший 
учитель России» с вручением 
гранта Президента РФ.

Есть в книге и трагические 
страницы. Так, старицкие свя-
щенники Феодор (Баккалин-
ский Фёдор Павлович) и Ни-
колай (Верещагин Николай 
Михайлович) были расстреля-
ны в тюрьме Ржева в 1937 году.

Вспоминает автор и исто-

риков. В.И.Колосов родился в 
Ржеве, но очень много писал 
о старицкой земле. Его кни-
га «А.С.Пушкин в Тверской гу-
бернии в 1827 году» востребо-
вана и сегодня. А капитальный 
труд уроженца села Мологино 
В.А.Преображенского «Описа-
ние Тверской губернии в сель-
скохозяйственном отношении» 
(1854 год) была удостоена зо-
лотой медали Вольного эконо-
мического общества. Жаль, что 
в книгу не вошли учителя Ра-
менские, трудившиеся в том 
же Мологине; В.И.Покровский, 
историк и статистик из Итом-
ли, много писавший о Стариц-
ком уезде.

Зоя Иосифовна Михайло-
ва, уроженка деревни Масло-
во Ржевского уезда, более 20 
лет возглавляла партийную ор-
ганизацию Старицкого райо-
на. Кавалер орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени, она 
стала «Почетным гражданином 
города Старица».

Немало общего в истории 
наших двух городов, и мы мо-
жем гордиться, что ржевитяне 
прославили себя и свою землю 
по всей России!    

СПЕШИТЕ  ДЕЛАТЬ  ДОБРО!
Эти слова, сказанные однажды старшим врачом московских тюрем-

ных больниц Фридрихом Йозефом  Гаазом, сегодня актуальны как никог-
да. Жестокий XXI век – век бурного технического прогресса – принес миру 
столько обездоленных, обиженных и оскорбленных, что, кажется, выхода 
из этого тупика не существует вовсе, если только нам самим – всем вме-
сте и каждому в отдельности – не попытаться сделать жизнь слабых и без-
защитных хоть немного лучше. К счастью, в России во все времена жили 
меценаты и благотворители, для которых потребность делать добрые де-
ла становилась смыслом жизни. Немало их и сейчас – людей, чьи отзыв-
чивые на чужое горе сердца горят любовью к ближнему и желанием сеять 
доброе, вечное. Тема сиротства при живых родителях и в СМИ, и в самых 
высоких начальственных кабинетах, да и на бытовом уровне поднимает-
ся все чаще. Главным образом потому, что в нашем обществе, где нормы 
морали сдвинуты и даже перевернуты с ног на голову, ненужных детей с 
каждым годом становится все больше. На этой неделе центральные те-
леканалы вновь рассуждают на темы, нужны ли нам детские дома и соци-
альные приюты, принесет ли общественную пользу их укрупнение, и какой 
путь должно пройти государство, чтобы перейти,  наконец,  к продвинутой 

британской системе воспитания сирот и детей из асоциальных семей. Пока 
в обществе бурлят дискуссии, наше будущее – дети – воспитываются в го-
сударственных детских домах и социальных приютах и часто, по достиже-
нию совершеннолетия, покидая их, попадают в мир, к которому они не при-
выкли, и в жизнь, к которой не готовы. В отсутствие, например, трудового 
воспитания в детдомах вышедшие оттуда молодые люди чаще всего попол-
няют ряды бездомных, преступников, проституток, алкоголиков и наркома-
нов. По данным статистики, менее самостоятельны дети, воспитывавшиеся 
в крупных детских домах, и более социально адаптированы – те, кто провел 
свое детство в социальных учреждениях с меньшим числом воспитанников. 
Это и понятно: каждый человек, даже самый маленький, – это индивидуаль-
ность, и внимание педагога должно быть направлено не только на коллектив 
в целом, но и на каждого ребенка в отдельности. Примером индивидуаль-
ного педагогического подхода к детям могут служить небольшие районные 
детские учреждения – такие, как социальный приют Ржевского района, рас-
положенный в поселке Ильченко. В прошлый выходной мы побывали там 
вместе с благотворителями, приехавшими в наш район из Москвы, и сейчас 
хотим поделиться некоторыми впечатлениями от той встречи. 

КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

Ирина ДМИТРИЕВА

ВТОРОЙ ДОМ
Приют в Ильченко, где 

часть многоквартирных до-
мов напоминает сараи с вы-
битыми стеклами, а двери 
подъездов крест-накрест за-
колочены досками, выглядит 
этаким оазисом на фоне уми-
рающей деревни. Чистенькое 
одноэтажное кирпичное зда-
ние окружено клумбами с ярки-
ми осенними цветами и своими 
окнами глядит на красивую, хо-
рошо оборудованную детскую 
площадку. Вполне прилич-
ную картину благоустроенно-
сти портит деревянный, дав-
но требующий ремонта забор, 
но любопытные лица малышей, 

выглядывающих из-за занаве-
сок на улицу, тут же заставля-
ют забыть о такой, в общем-
то, мелочи. Здание приюта 
кажется таким уютным и при-
ветливым, что сразу хочет-
ся сюда зайти и расспросить 
у этих крошек, как они живут-
поживают, чем дышат, о чем 
мечтают? Что ж, зайдем, тем 
более что и московские гости 
прибыли точно в назначенное 
время. Здороваемся с дирек-
тором приюта Еленой Алексан-
дровной Лисенковой, ответ-
ственным секретарем рабочей 
группы по проблемам ранней 
помощи и предупреждения 
инвалидности детей, недав-
но созданной при подкомите-
те Государственной Думы РФ 

и одновременно председате-
лем благотворительного фон-
да «ВИТА» Натальей Львовной 
Гузик и волонтером общества 
«Тугеза» Надеждой Зайцевой. 
После взаимных приветствий 
сразу находим общие темы для 
разговора, а ощущение того, 
что мы давно знакомы, не по-
кидает нас до конца встречи. 

Открыв двери приюта, сра-
зу же попадаем в детское цар-
ство: малыши играют в куклы и 
машинки, смотрят по телеви-
зору любимые мультфильмы, 
дети постарше учатся работать 
на компьютере, кормят рыбок 
и попугая Чику. Одним словом, 
все чувствуют себя, как дома.

(Окончание на 11-й стр.) 

Л.П.ТроицкаяЛ.П.Троицкая
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Алиса ЦВЕТКОВА

25 октября в молодежном клу-
бе «Сверстник», что уже много лет 
успешно работает при Централь-
ной библиотеке имени Остров-
ского, состоялось очередное 
мероприятие для молодежи – 
ток-шоу «Жизнь – прекрасна! Не 
потрать ее напрасно!». На этот 
раз речь шла о здоровом обра-
зе жизни – тех навыках, которые 
позволяют молодежи жить насы-
щенной жизнью и в полной мере 
самореализоваться – в том чис-
ле, в профессиональной сфере. 

В ток-шоу приняли участие сту-
денты профессионального училища 
№ 8, Ржевского машиностроитель-
ного техникума, учащиеся гимна-
зии № 10 и средней школы № 12. 
Перед ребятами с приветственным 
словом выступила начальник отде-
ла по делам молодежи администра-
ции города Татьяна Наветная, затем 
ведущая вечера – Алла Германова 
– представила аудитории гостей. И 
начался интересный диалог, что на-
зывается, о главном: в доступной 
форме специалисты говорили об 

Марина НИКОЛАЕВА, 

ведущий инспектор 

Центра занятости населения 

Ржевского района

В первой половине дня ре-
бята из ПУ-38 совершили экс-
курсию по Центру занятости на-
селения Ржевского района, а 
молодые безработные получи-
ли необходимую информацию, 
которая поможет им в эффек-
тивном поиске работы и со-
циальной адаптации в само-
стоятельной трудовой жизни. 
Деловая игра «Собеседование 
с работодателем» позволила 
ребятам более уверенно  чув-
ствовать себя при проведе-
нии реальных собеседований, 
которые состоялись здесь же 
во второй половине дня. Безу-
словно, такие мероприятия не-
обходимы, ибо делают услуги 
службы занятости максимально 
доступными и понятными – как 
самим гражданам, ищущим ра-
боту, так и работодателям. 

В рамках Дня открытых две-
рей в ЦЗН состоялся и «круглый 
стол» Клуба работодателей: во 
время его заседания были под-
няты вопросы молодежной по-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯПРОФОРИЕНТАЦИЯ

По многолетней традиции 27 сентября 
в ЦЗН Ржевского района прошел День от-
крытых дверей под названием «Служба за-
нятости – молодежи». Цель проведения 
столь массового мероприятия – возмож-
ность познакомить молодежь с деятель-
ностью службы занятости – в частности, 
с электронными услугами, которые здесь 
оказывают населению, и программами по 
трудоустройству выпускников професси-
ональных учебных заведений, а также мо-
лодых людей, не имеющих ни профессии, 
ни опыта работы.

литики в сфере занятости и на-
мечены планы по реализации 
государственных программ по 
работе с молодежью на 2013 
год. Одним словом, речь шла о 
кадрах, задачах по их подготов-
ке и профориентации молодых 
людей. 

Сегодня, как и прежде, пе-
ред работодателями остро сто-
ит вопрос нехватки квалифи-
цированных кадров в разных 
областях экономики. На сегод-
няшний день Ржев испытыва-
ет острую потребность в пре-
подавателях, медицинских 
работниках, инженерах, менед-
жерах, специалистах правоо-
хранительных органов, руко-
водителях среднего звена – по 
определенным направлениям и 
специализациям, а также вос-
питателях. Также особенно вос-
требованы водители категорий 
«С» и «Е», машинисты экскава-
торов и бульдозеров, слесари, 
наладчики (по определенным 
направлениям), повара, про-
давцы продовольственных то-
варов и, конечно, профессии, 
не требующие квалификации – 
дворники, кухонные работни-
ки, помощники воспитателей, 

грузчики, санитары. 
Трудно переоценить значе-

ние среднего и начального про-
фессионального образования, 
которое сегодня решает две 
важнейшие задачи. Во-первых, 
– экономическую, ведь в этих 
учебных заведениях готовят 
квалифицированных специали-
стов и рабочих для всех отрас-
лей экономики  нашего края. 
Во-вторых, – социальную, ибо 
получение профессионального 
образования молодыми людь-
ми (70% из них – дети из не-
полных и малообеспеченных 
семей) является гарантией их 
социальной защиты. Решить 
эти задачи без социального 
партнерства между системой 
профессионального образова-
ния и «заказчиком» – работода-
телем – практически невозмож-
но. Поэтому одним из основных 
путей в решении названных 
проблем является опыт про-
шлых лет, существовавший 
еще в СССР, когда после полу-
чения профессионального об-
разования на бюджетной осно-
ве выпускник направлялся на 
какое-либо предприятие, где 
он получал хороший трудовой 

опыт и закреплялся в профес-
сии.

К сожалению, многие ра-
ботодатели молодым и «зе-
леным» кадрам предпочитают 
готовых специалистов с солид-
ным опытом работы. Как прави-
ло, их смущает недостаточная 
профессиональная подготов-
ка молодых людей, их неуме-
ние справиться со стрессом и 
амбициями. С другой сторо-
ны, молодые работники – это, 
что называется, глоток свеже-
го воздуха для любой органи-
зации, новые взгляды, смелые 
идеи!

Впрочем, отсутствие опы-
та сегодня не является главной 
проблемой при трудоустрой-
стве молодежи. Уже много лет 
у нас наблюдается явный пе-
рекос в сторону высшего гума-
нитарного образования: каж-
дый второй студент обучается 
экономическим, юридическим 
или управленческим специаль-
ностям. Вчерашние школьни-
ки все как один идут в вузы – в 
то время как более 70% банка 
вакансий составляют рабочие 
профессии. Таким образом, 
происходит перепроизводство 
юристов, экономистов и управ-
ленцев при остром дефиците 
кадров с начальным и средним 
профессиональным образова-
нием.

Но это не означает, что гу-
манитариям нужно хвататься 
за голову, пересматривая про-
фессиональные приоритеты. 
Юристы и экономисты будут 
нужны всегда, тем более – в на-
стоящее время, когда в стране 
заметно возрос уровень право-
вой культуры. Если раньше лю-

ди предпочитали не обращать-
ся в суды, то сейчас общество 
изменилось: наша страна пе-
реживает период становления 
правового государства. Рефор-
мируется правовая система, 
внедряются в жизнь новые жи-
лищные, гражданские, про-
цессуальные кодексы – все это 
требует и грамотного подхода, 
и грамотных специалистов. От-
сюда и высокие потребности в 
профессионалах именно в этой 
области. Что касается экономи-
стов – с этим тоже все понятно: 
экономический подъем практи-
чески во всех отраслях произ-
водства и сферах жизни нашей 
страны делает таких специа-
листов востребованными. Без 
юридических и экономических 
знаний, по правде сказать, се-
годня никак не обойтись, да-
же если у вас совершенно дру-
гая специальность. Дело в том, 
что без знания юриспруденции 
или экономики современные 
специалисты в любой области 
не могут претендовать на ру-
ководящую должность. Таково 
требование времени – получе-
ние не одного, а уже нескольких 
высших образований. Другой 
вопрос – общий уровень об-
разования по гуманитарным 
специальностям остается до-
статочно низким, поэтому в на-
званных сферах деятельности 
по-настоящему востребованы 
только лучшие из лучших. 

Мы призываем будущих сту-
дентов более тщательно подхо-
дить к выбору будущей специ-
альности, выбирать только ту, 
по которой он точно найдет се-
бе работу и получит достойный 
доход!

ТОК-ШОУТОК-ШОУ

ЖИЗНЬ – ПРЕКРАСНА! ИЛИ ДОСТУПНО – О ГЛАВНОМ 
основных проблемах, с коими стал-
кивается современная молодежь. 
Так, например, педагог-психолог 
Е.К.Паршикова рассказала ребя-
там, насколько опасны для столь 
молодого возраста могут быть 
вредные привычки – такие, как ку-
рение и алкоголизм. Врач-нарколог 
Е.В.Фроленко подняла вопрос нар-
комании и обрисовала ситуацию с 
ее распространением в нашем го-
роде. «В тему» также высказались 
сотрудник службы наркоконтроля 
по Тверской области А.В.Гончукова 
и инспектор по делам несовершен-
нолетних И.М.Лебедева. Это не бы-
ли в чистом виде лекции, вслед за 
выступлением началось общение 
обеих сторон, и оно строилось в 
форме диалога.

Ребята на самом деле заинтере-
сованно слушали выступления го-
стей ток-шоу, а затем задавали им 
многочисленные вопросы. Прежде 
всего, их интересовала тема нарко-
зависимости. Можно ли вылечить-
ся от наркомании? Какое влияние 
оказывают наркотики на будущее 
потомство? Какая ответственность 
установлена для несовершеннолет-

них за приобретение и сбыт нарко-
тиков? Специалисты не оставили 
без ответа ни один вопрос, и, нам 
думается, этот диалог пошел на 
пользу обеим сторонам. Но прежде 
всего – он был полезен самим мо-
лодым людям: наверняка теперь ре-
бята не один раз задумаются о по-
следствиях, прежде чем выкурить 
первую сигарету или «выпить за 
компанию».

Помните, у Островского есть 
строки – многократно цитируемые, 
но при этом не потерявшие актуаль-
ности: «Самое дорогое у человека – 
это жизнь. Она дается ему один раз, 
и прожить ее надо так, чтобы не бы-
ло мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы!». Вряд ли с мнени-
ем классика кто-нибудь поспорит: 
каждый из нас должен для себя ре-
шить – стоит ли губить свою жизнь 
ради сиюминутных удовольствий? И 
подобные встречи отвечают на этот 
вопрос однозначно: нет, жизнь пре-
красна, и нет смысла тратить ее в 
погоне за призрачными радостями, 
если есть истинные ценности.

Фото из архива 
клуба «Сверстник».

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ШКОЛЬНИКИ – ГОРОДУ
Учащиеся Ржева примут участие в благоустройстве 

города. Глава городской администрации Л.Э. Тишке-
вич выступил с необычным предложением: школьники 
старших классов на уроках труда могли бы своими ру-
ками изготавливать скамейки и песочницы для своих 
микрорайонов, а младшие ученики, возможно, помо-
гут им в украшении деревянных изделий. И эта иници-
атива была поддержана! Хочется надеяться, что акция 
сформирует бережное отношение молодежи к «инте-
рьерам» родного Ржева.  

ОНИ – ЛУЧШИЕ!
21 сентября состоялся 9-й областной конкурс ху-

дожественного творчества «Мастера и дети», по-
священный 140-летию со дня рождения художника 
В.К.Бялыницкого-Бирули. Звания лауреата и первого 
места была удостоена Дарья Суворова (д. Кокошки-
но), учащаяся ДШИ Ржевского района. Коллективная 
работа Алены Никифоровой, Леры Поповой, Жени Ва-
сюхнова и Ангелины Румянцевой из д.Хорошево «Да-
ры лета» (отделение народно-прикладного искусства 
ДШИ Ржевского района) также признана лауреатом 
конкурса (1 место). Так держать!

УДОСТОЕНЫ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА
5 октября состоится вручение стипендии губерна-

тора Тверской области В.А.Шевелёва учащимся ДШИ 
Ржевского района (отделение народно-прикладного 
искусства) Владимиру Гоголеву и Ангелине Румянце-
вой. Молодцы!

НА МАСТЕР-КЛАСС – 
В ОБЛАСТНУЮ СТОЛИЦУ

28 сентября в Твери прошли мастер-классы лауре-
ата международных конкурсов Юрия Медяника, в ко-
торых приняли участие и юные ржевитяне – Кристина 
Будыло (7 класс, ДШИ № 2, преп. Е. Иванова) и Никита 
Воецкий (4 класс, ДШИ № 3, преп. Н. Иваненко). Без-
условно, такой опыт позволит им заметно повысить 
свой исполнительский уровень.

ОТМЕЧЕН ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА
22 сентября учащийся ДШИ № 3 Михаил Зайцев 

(преп. Н. Иванова) был награжден дипломом лауреа-
та конкурса авторской песни среди детей Второго фе-
стиваля «Рубикон» в Вязьме. Поздравляем!

СЛУЖБА  ЗАНЯТОСТИ – МОЛОДЕЖИ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с "НА КРАЙ СВЕТА" 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
00.50 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 
16+
01.45, 03.05 Х/ф "БЕЛЫЙ ПЛЕН"
04.00 Т/с "ДЕТРОЙТ 1-8-7" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" 12+
00.20 Девчата 16+
01.00 Вести+
01.20 Х/ф "ИДИ ДОМОЙ" 16+
03.25 Комната смеха
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА"

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Полкан и Шавка"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" 
12+
18.15 Наши любимые животные
18.45 Право голоса 16+
20.20 Д/ф "Городские войны. Люди и 
звери" 16+
21.10 Д/ф "За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца" 12+
22.00 Т/с "ЛИГОВКА" 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Подростки на 
краю 18+
01.35 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
03.20 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрез-

вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+
21.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" 18+
01.30 Центр помощи "Анастасия" 16+
02.15 Москва - Ялта - транзит 0+
03.15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Бабочки" 6+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 11.10, 11.50, 12.30, 13.00, 
13.40, 14.20 Т/с "МАМОЧКА, Я КИЛЛЕ-
РА ЛЮБЛЮ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Т/с "ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬ-

НЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30 Т/с "СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
21.15 Т/с "СЛЕД. ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" 
16+
22.25 Т/с "СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
01.45, 03.10, 04.35 Т/с "ДЮНА" 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф "АННА ПАВЛОВА"
12.45 Д/ф "Загадочные существа Би-
блии"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф "НЕЖНОСТЬ"
17.10 Р.Воан-Уильямс. Симфония N6
17.55 Д/ф "Иероним Босх"
18.05 Д/ф "Храмовый комплекс камен-
ного века в Оркни"
19.00 Сопротивление "0"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Последний дневник"
21.25, 01.40 Academia
22.10 Тем временем
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/с "Марк Захаров"
00.15 Д/ф "Завея"
01.00 МКФ в Сан-Себастьяне
02.30 Еврейская сюита "Семейные ра-
дости"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+

07.30, 04.25 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 13.00, 13.30 Животный смех
09.00, 09.30, 14.00, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ" 16+
17.00 Галилео
18.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

20.30 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
21.00 Х/ф "Любовь в большом городе" 
16+
23.00, 01.45 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "Давай еще, Тэд" 16+
01.00 Д/ф "Тайны подводного мира" 
12+
02.45 Т/с "Следы во времени" 16+
03.40 Д/с "Миллениум" 16+
04.35, 05.05 Т/с "Два Антона" 16+
05.40 Т/с "Комедианты" 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 17.30, 
19.30, 23.00 Одна за 
всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-3" 12+
09.30, 19.45 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
14.30 Свадебное платье 12+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.45, 04.00 Х/ф "КАРНАВАЛ" 16+
23.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ" 16+
01.10 Х/ф "РЕВАНШ" 16+
02.00 Х/ф "ДЕМОНЫ" 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

06.00 Д/ф "Дунь-
кин полк" 16+
07.05 Х/ф "СЕН-

ТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.25 Х/ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..." 
16+
11.00 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИ-
ВУ" 16+
13.15 Х/ф "КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ" 12+
14.35, 19.35 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" 16+
15.05, 16.15 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!-2" 
16+
17.15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
18.30 Д/ф "Севастополь против Тре-
тьего Рейха" 16+
20.10 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
21.05 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
22.30 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ..." 16+
01.10 Д/ф "Нас зовут спецназ" 16+
01.50 Х/ф "ОШИБКИ ЮНОСТИ" 16+
03.25 Х/ф "ПРОРЫВ" 12+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 08.50, 17.45, 01.10 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.30, 11.05, 01.20 Вести.ru
09.00 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА" 16+
11.25 Местное время. Вести-Спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) 
- "Металлург" (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
14.15 Футбол.ru
14.50 30 спартанцев
15.50 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" 16+
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Спартак" (Россия) - "Летувос Ритас" 
(Литва). Прямая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.00, 04.20 Неделя спорта
22.55 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда
00.05 Вопрос времени
00.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
01.35, 02.30 Моя планета
03.25 Х/ф "ЗЕМЛЯ, ПЛЕНЕННАЯ ВЕ-
РОЙ"

10.30, 14.00, 10.45, 
11.45 Мотоспорт
12.30 Супербайк. Чем-

пионат мира. Франция. Заезд 1
13.15 Супербайк. Чемпионат мира. 
Франция. Заезд 2
14.15 Фитнес. Журнал
14.30, 18.30, 01.30 Велоспорт. Париж 
- Тур
15.15 Теннис. Турнир WTA. Пекин (Ки-
тай). Финал
16.15, 20.15, 22.45, 03.15 Вот это да!!!
17.15, 21.15, 00.30 Снукер. Европей-
ский Тур. Польша. Финал
19.30, 02.30 Футбол. Евроголы
23.00, 23.30 Про рестлинг

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

ВЕСТЫ" 12+
21.00 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК" 16+
22.00 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ" 
16+
03.35 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 12+
04.55 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

05.00 Детективные исто-
рии 16+
05.30 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Загадки Вселенной 

16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Территория заблуждений 16+
01.00 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА" 12+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ" 16+

07.00 М/с "При-
ключения Джим-
ми Нейтрона, 

мальчика-гения" 12+
07.35 М/с "Бакуган" 12+
08.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
08.30 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
09.00 М/с "Озорные анимашки" 12+
09.25 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
09.50, 10.20 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
10.50 М/с "Рога и копыта" 12+
11.10 Т/с "Женская лига" 16+
11.40 М/ф "Гномео и Джульетта" 16+
13.30, 19.30 Т/с "Универ" 16+
14.00 Т/с "Любовь на районе" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
17.30, 18.00 Т/с "Реальные пацаны" 
16+
19.00 Т/с "Зайцев + 1" 16+

ВТОРНИК, 
9 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с "НА КРАЙ СВЕТА" 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
00.50 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 16+
01.20 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
01.55, 03.05 "НОЧЬ С БЕТ КУПЕР" 16+
03.50 Т/с "ДЕТРОЙТ 1-8-7" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СОБАЧЬЯ РАБОТА" 12+
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 12+
02.20 Х/ф "СИРЕНЫ" 16+
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!"
10.20, 15.10, 

17.50 Петровка, 38
10.40, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.45, 22.00 Т/с "ЛИГОВКА" 12+
13.45 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Птичка Тари"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" 
12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Челноки" 12+
00.35 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" 6+
02.40 Х/ф "Я БУДУ ЖИТЬ!" 12+
04.25 Д/ф "Жизнь при Наполеоне" 6+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрез-

вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+
21.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Москва - Ялта - транзит 0+
03.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Тайная жизнь 
слонов" 6+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.10, 11.50, 12.30, 13.00, 
13.40, 14.20 Т/с "МАМОЧКА, Я КИЛЛЕ-
РА ЛЮБЛЮ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30 Т/с "СЛЕД. МАСКА" 16+
21.15 Т/с "СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТКА" 
16+
22.25 Т/с "СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗА-
НЫ" 16+
23.10 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" 6+
01.05 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" 12+
02.50 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ" 
16+
05.10 Д/ф "Охота на ведьм" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф "АННА ПАВЛОВА"
12.40 Д/ф "Завея"
13.25 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
13.30 Д/ф "Храмовый комплекс камен-
ного века в Оркни"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф "ДЕВОЧКА И ЭХО"
17.00 Д/ф "Фенимор Купер"
17.10 Ансамбль "London winds", Майкл 
Коллинз и РНО
17.50 Важные вещи. "Бюст Победо-
носцева"
18.05 Д/ф "Сокровища Саккары"
19.00 Этот двуликий атом
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.10 Игра в бисер
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/ф "Марк Захаров"
00.10 Х/ф "ДИКИЙ ВЕТЕР"
02.40 Д/ф "Лалибэла. Новый Иеруса-
лим в Африке"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+

07.30, 02.50 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
09.00, 11.00, 14.00, 23.50, 00.00 6 ка-
дров 16+
09.30, 21.00 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК" 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+

12.00 КВН на бис 16+
13.00, 13.30 Животный смех
15.00 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+
17.00 Галилео
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ" 12+
22.00 Х/ф "ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО" 16+
00.30 Х/ф "АНГЕЛ СМЕРТИ" 18+
02.00 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 12+
03.50 Мультфильмы

05.00 М/с "Том и Джерри" 
6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Час суда 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 Х/ф "САНКТУМ 3D" 16+
01.00 Х/ф "БРОНЕЖИЛЕТ" 16+
02.40 Т/с "СОЛДАТЫ - 2" 16+

07.00 М/с "При-
ключения Джим-
ми Нейтрона, 

мальчика-гения" 12+
07.35 М/с "Бакуган" 12+
08.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
08.30 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
09.00 М/с "Озорные анимашки" 12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.50, 10.20 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
10.50 М/с "Рога и копыта" 12+
11.10 Т/с "Женская лига" 16+
11.40 Т/с "Любовь в большом городе" 
16+
13.30, 19.30 Т/с "Универ" 16+
14.00 Т/с "Любовь на районе" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+

16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с "Интер-
ны" 16+
17.30, 18.00 Т/с "Реальные пацаны" 
16+
19.00, 20.30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+
21.00 Х/ф "Любовь в большом городе 
2" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "Давай еще, Тэд" 16+
01.00 Х/ф "Повелитель страниц" 16+
02.35 Т/с "Следы во времени" 16+
03.30 Д/с "Миллениум" 16+
04.25, 04.55 Т/с "Два Антона" 16+
05.25 Т/с "Саша + Маша" 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 17.30, 
19.30, 23.00 Одна за всех 
16+
07.00 Джейми у себя до-

ма 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-3" 12+
09.30, 20.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
14.30 Лавка вкуса
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
21.00, 04.20 Х/ф "КАРНАВАЛ" 16+
23.30 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
01.30 Х/ф "РЕВАНШ" 16+
02.20 Х/ф "ДЕМОНЫ" 16+
06.00 Дикая еда 0+

06.00 Д/с "Пятеро 
первых" 12+
07.10, 15.05, 16.15 
Т/с "МУР ЕСТЬ 

МУР!-2" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ" 12+
13.15, 21.05 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
14.35, 19.40 Д/с "Перелом. Хроника По-
беды" 16+
17.15 "Легенды советского сыска" 16+
18.30 Д/ф "Форт "Сталин" 16+
20.10 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
22.30 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ..." 16+
01.10 Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В "МЕРСЕ-
ДЕСЕ" 16+
03.45 Х/ф "ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА" 12+

05.10, 07.40 Все включено 16+

06.05 Вопрос времени
06.30, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.00, 01.55 
Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф "ХАОС" 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Неделя спорта
13.10 Дзюдо. Чемпионат России
14.20 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
16.20 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Томь" 
(Томск) - "Торпедо" (Москва) Прямая 
трансляция
18.55 Х/ф "НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-
СЯ" 16+
20.50 Х/ф "ПУТЬ" 16+
23.15 Top Gear
00.20 Академия GT
00.50 Секреты боевых искусств
04.15 День с Бадюком
04.40 Рейтинг Баженова. Законы природы

10.30 Велоспорт. Париж - Тур
11.00 Велоспорт. Тур Пекина. Этап 1
13.00 Футбол. Евроголы
13.45 Снукер. Европейский Тур. Польша. 
Финал
15.00, 22.00 Вот это да!!!
16.00, 19.00 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди игроков до 17 лет. Азербайджан. 1/2 
финала
18.00 Футбол. Чемпионат мира среди игро-
ков до 17 лет. Азербайджан. 1/4 финала

21.00 Теннис. Турнир WTA. 
Линц (Австрия). День 2
23.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO во втором среднем 

месте
01.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога в 
Дубаи. Журнал
01.15 Автоспорт. Серия Auto GP. Обзор 
сезона
01.45 Автоспорт. Трофей Мазерати. Сан-
Франциско
02.15, 03.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 0.00 - "Ржевская неделя (прямой 
эфир) 16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой эфир 
16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
03.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+
00.20 АЛСИБ. Секретная трасса
01.25 Вести+
01.50 Х/ф «КРЕЩЕНДО» 16+
03.35«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЦЫГАН» 

6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.45 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
13.45 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Весёлая карусель»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины 16+
21.05 Д/ф «Чистые» продукты» 16+
21.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
00.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
02.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 12+
04.20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 6+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Москва - Ялта - транзит 0+
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Тайная жизнь 
слонов» 6+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
13.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30 Т/с «СЛЕД. ПОРТРЕТ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИЦО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 
16+
23.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 6+
01.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
03.10 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
05.40 Д/ф «Бабочки» 6+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
12.40 Д/ф «Последний дневник. Марина 
Цветаева»
13.20 Д/ф «Васко да Гама»
13.30, 18.05 Д/ф «Сокровища Саккары»
14.25, 01.55, 21.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА И ДОЖДЯ»
17.10 П.Чайковский. «Евгений Онегин». 
Избранное
19.00 Тринадцатый элемент
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был смер-
тельным»
22.10 Магия кино
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/с «Марк Захаров»
00.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 
6+

07.30, 03.55 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех
09.00, 11.00, 14.00, 23.45, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.10 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+
17.00 Галилео

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
00.30 Х/ф «ОСТАТОК ДНЯ» 16+
03.05 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
04.25 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 18+
01.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+

07.00 М/с «Приклю-
чения Джимми Ней-
трона, мальчика-

гения» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
08.30 М/с «Охотники за монстрами» 12+
09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «Женская лига» 16+
11.40 Т/с «Любовь в большом городе 2» 
16+
13.30, 19.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 Т/с «Любовь на районе» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
16+
17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
01.00 Х/ф «Абсолютная власть» 16+
03.20 Т/с «Следы во времени» 16+
04.20 Д/с «Миллениум» 16+
05.15 Т/с «Два Антона» 16+
05.45 Т/с «Комедианты» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 19.30, 23.00 
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя до-

ма 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30, 19.55 Д/ф «Звёздные истории» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
14.30 Платье моей мечты 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
17.30 Одна за всех
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.55, 04.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
01.10 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
02.00 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

06.00 Д/с «Пятеро 
первых» 12+
07.10, 15.05, 16.15 

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 02.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
12.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 16+
13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.35, 19.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
18.30 Д/ф «Освобождение Севастополя» 16+
20.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
16+
01.10 «Кремлевские лейтенанты» 16+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 21.45, 01.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка

08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 
16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Невидимые миры Ричарда Хаммонда
13.20 Большой тест-драйв со Стиллавиным
14.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская об-
ласть) - «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
22.00 Вечная жизнь
23.20 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
23.55 Х/ф «НОЧНОЙ ОХОТНИК» 16+
02.10 Моя планета
04.15 Школа выживания
04.40 Рейтинг Баженова. Законы природы

10.30 Автоспорт. Академия 
GT. Дорога в Дубаи. Журнал
10.45 Фитнес. Журнал
11.00, 02.45 Велоспорт. Тур 

Пекина. Этап 2
13.00 Футбол. Чемпионат мира среди игроков 
до 17 лет. Азербайджан. 1/2 финала
14.00 Вот это да!!!
14.30 Теннис. Турнир WTA. Линц (Австрия). 
День 2
15.30 Теннис. Матс пойнт. Журнал
16.00 Теннис. Турнир WTA. Линц (Австрия). 
День 3
00.00 Кампус. Журнал
00.30, 02.35 Избранное по средам
00.35 Конный спорт. Кубок Наций. Обзор се-
зона
01.35 Новости конного спорта
01.40 Гольф. Европейский тур. Alfred Dunhill 
Championship
02.10 Гольф. Европейский тур. Женщины. 
French Open
02.20 Гольф клуб. Новости гольфа
02.25 Яхт клуб. Новости парусного спорта
02.30 Выбор месяца. Журнал
02.40 Бизнес класс. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.50 Т/с «ГРИММ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
03.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
23.20 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» 12+
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВАС ВЫ-
ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
6+

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Собы-
тия
11.45, 21.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
13.45 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «О том, как гном покинул дом»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
02.20 Х/ф «ЦЫГАН» 6+
03.55 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 6+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Москва - Ялта - транзит 0+
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Тайная жизнь 
слонов» 6+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 14.55, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
12.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 6+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30 Т/с «СЛЕД. МАГИЯ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИ-
НА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» 16+
23.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 6+
01.00, 01.35 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬ-
НЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ» 16+
02.05 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
05.35 Д/ф «Бабочки» 6+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
12.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был смер-
тельным»
13.30 Д/ф «Сокровища Саккары»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
17.10 Квартет братьев Брубек
18.05 Д/ф «Короли каменного века»
18.50 Д/ф «Стендаль»
19.00 Умный йод
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Эпизод вечности. Франческа 
и Юра»
22.10 Культурная революция
22.55 Архетип. Невроз. Либидо
23.45 Д/с «Марк Захаров»
00.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ 
ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в Шибе-
нике. Взгляд, застывший в камне»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 

6+
07.30, 03.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех
09.00, 11.00, 14.00, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+

12.00 КВН на бис 16+
15.15 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
17.00 Галилео
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
22.00 На крючке 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ-
ГА» 16+
02.10 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
03.50 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ - 2» 16+
00.50 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ДОЛБА-
НУТЫЙ» 16+
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+

07.00 М/с «Приклю-
чения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
08.30 М/с «Охотники за монстрами» 12+
09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «Женская лига» 16+
11.40 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
13.30, 19.30 Т/с «Универ» 16+
14.00 Т/с «Любовь на районе» 16+

14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «Интерны» 
16+
17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
16+
21.00 Х/ф «От 180 и выше» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «Давай еще, Тэд» 16+
01.00 Х/ф «Мертвый омут» 16+
02.55 Т/с «Следы во времени» 6+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 Т/с «Два Антона» 16+
05.40 Т/с «Комедианты» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 17.30, 
19.30, 23.00 Одна за 
всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30, 19.55 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
14.30 Мужская работа 0+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Звёздная территория 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.55, 03.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
01.05 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
01.55 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

06.00 Д/с «Пятеро 
первых» 12+
07.10, 15.05, 16.15 

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 03.00 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 
12+
12.15 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 
16+
13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.35, 19.40 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+

18.30 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бона-
парт» 16+
20.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 16+
01.25 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 16+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05, 02.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 22.15, 01.50 Вести-
спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.50, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.20 FAQ
12.20 Top Gear
13.25 Наука 2.0. Большой скачок
13.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция
18.15, 00.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
21.20 Футбол. Россия - Португалия. Об-
ратный отсчет
22.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.15 Наука 2.0. Программа на будущее
03.45 Страна.ru
04.15 Там, где нас нет. Швейцария
04.40 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30 Олимпийский жур-
нал
11.00, 02.45 Велоспорт. 

Тур Пекина. Этап 3
13.00 Вот это да!!!
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. Азербайджан. 1/2 
финала
15.00 Теннис. Турнир WTA. Линц (Ав-
стрия). День 3
16.00, 02.00 Теннис. Турнир WTA. Линц 
(Австрия). 1/8 финала
00.00 Сильнейшие люди планеты. Чемпи-
онская лига. Россия
01.00 Покер. Европейский тур

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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Ирина ДМИТРИЕВА

ВТОРОЙ ДОМВТОРОЙ ДОМ
(Окончание. Начало на 7-й стр.)
– Наш приют был открыт в 2005 году. 

Постоянно здесь проживает 20 ребяти-
шек, но контингент все время меняется 
– таким образом, наше учреждение при-
нимает в год до 60 детей из малообес-
печенных и асоциальных семей, где ро-
дители должным образом не занимаются 
их воспитанием. Здесь ребята действи-
тельно чувствуют себя, как дома, мы ста-
раемся создавать для них наиболее ком-
фортные условия проживания. Многие в 
приюте  уже не первый раз и, если пона-
чалу они боятся неизвестности, то позже, 
спустя какое-то время, настолько привы-
кают и к друг другу, и к воспитателям, и к 
нянечкам, что приезжают сюда с удоволь-
ствием, – рассказывает Е.А. Лисенкова. 

Впрочем, и без слов понятно, что ре-
бятишкам здесь нравится: в помещениях 
чисто и уютно, у них есть все самое необ-
ходимое, а сами они нарядные, веселые, 
счастливые и очень общительные! 

БУДЕМ ДРУЖИТЬ!БУДЕМ ДРУЖИТЬ!
Несмотря на то, что в Ильченковском 

приюте благотворители не такие частые 
гости, как, скажем, в Ржевском социально-
реабилитационном центре, к их приезду 
здесь всегда готовы. Пути, которыми до-
брые люди попадают сюда с желанием 
хоть чем-нибудь помочь, всегда разные.

Вот, например, Н.Л.Гузик и Надежда За-
йцева узнали об этом детском учреждении 
из Интернета.

КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

СПЕШИТЕ  ДЕЛАТЬ  ДОБРО!СПЕШИТЕ  ДЕЛАТЬ  ДОБРО!

– Мой знакомый в Твиттере, с которым 
мы долгое время переписываемся, зная 
о моей благотворительной деятельности, 
рассказал о приюте Ржевского района, – 
рассказывает Наталья Львовна. – Возник-
ли вопросы, и найти на них ответы можно 
было только познакомившись. Я реши-
ла это сделать. И очень рада, что смогла 
найти время на поездку в пос. Ильченко. 
Тогда, две недели назад, мы привезли в 
приют лишь благотворительную помощь, 
по нашей просьбе собранную московским 
городским родительским комитетом.  Со-

стоялся очень хороший деловой разговор 
с директором приюта Е.А.Лисенковой и с 
руководителем отдела соцзащиты Ржев-
ского района Н.А.Антоновой, душевное 
общение с воспитателями и детьми. Уеха-
ла под впечатлением: приюту нужна по-
мощь – и мы постараемся ее оказать. В 
тот же приезд, вспомнив, что я – инженер-
строитель с 35-летним стажем, обследо-
вала здание. Оказалось, что оно требует 
утепления, отопительная система нужда-
ется в модернизации, полы – в ремонте, а 
окна, пришедшие в негодность, – в заме-
не. Еще меня удивил тот факт, что сирот-
ское учреждение совершенно отрезано 
от мира: здесь почти не работает сотовая 
связь, существуют проблемы с доступом в 
Интернет, поэтому сайт приюта давно не 
обновлялся.

В продолжение беседы узнаем: сайт 
с помощью Натальи Львовны уже обнов-
лен, связаться с приютом теперь может 
каждый желающий. В этот день москвичи 
привезли в приют новые радиаторы ото-
пления, деньги на их установку, сладости 
и одежду для детей. 

Волонтер Надежда Зайцева – девуш-
ка молодая, но весьма активная – реши-
ла рассказать о проблемах приюта сво-
им друзьям – с тем, чтобы начать сбор 
средств на установку новых пластиковых 
окон. В общем, московские благотворите-
ли решили, что называется, наступать по 
всем фронтам. Наталья Львовна, напри-
мер, связалась с помощником депутата 
Государственной Думы В.А. Васильева и 
попросила содействия в части включения 
приюта в пос. Ильченко в план ремонта на 
2013 год. Помимо прочего, москвичи при-
везли с собой и методическую литературу 
благотворительного просветительского 
фонда, в которой даны подробные реко-
мендации по воспитанию, реабилитации 
и социализации детей-инвалидов. Такая 
литература воспитателям действительно 
нужна, поскольку часто сюда попадают 

дети с физическими от-
клонениями, а уж ребят с 
теми или иными наруше-
ниями поведения и психи-
ки здесь, наверное, боль-
шинство.

– Эти методики весь-
ма эффективны, если их, 
конечно, грамотно приме-
нять. У меня самой ребе-
нок - инвалид, но мы так 
много работали над его 
социализацией, что сей-
час сын, как и обычные мо-
лодые люди его возраста, 
уже оканчивает институт. 
Поэтому с любыми деть-
ми важно работать постоянно и системно, 
тогда результат не заставит себя ждать и 
будет неизменно впечатляющим! – пояс-
няет Наталья Львовна.

Вскоре наш разговор переключает-
ся на работу с детьми непосредственно 
в приюте. А толчок беседе дают замеча-
тельные вязаные игрушки и поделки де-

тей из природного материала, рисунки, 
самодельные браслеты и швейные изде-
лия, не уступающие по качеству тем, что 
продают в магазине. Оказывается, трудо-
вому воспитанию детей здесь уделяют са-
мое пристальное внимание. Дети вместе с 
воспитателями вяжут, шьют из лоскутков 
материи замечательные диванные подуш-
ки, из подручных материалов делают мяг-
кие игрушки и кукол и все это продают на 
районных ярмарках, тем самым зарабаты-
вая для себя и учреждения дополнитель-
ные средства. Кроме того у приюта есть 
подсобный участок, на котором воспитан-
ники выращивают овощи. В день на пита-
ние каждого ребенка выделяется 130 ру-
блей – на такие деньги, конечно, особенно 
не разгуляешься. А когда есть свои овощи 
– в первую очередь, экологически чистые, 
то стол можно и разнообразить. Еда в при-
юте действительно вкусная, домашняя – в 
чем мы, гости, смогли убедиться лично, 
спасибо повару и директору!

Поощряют участие детей в трудовой 
деятельности здесь и по-другому. Часть 
подарков: канцелярию, игрушки и другие 
детские мелочи – воспитатели оставляют 
в так называемом магазине. Если ребе-

нок хорошо учится в школе и с желанием 
трудится, он получает за это определен-
ное количество баллов. Эти баллы явля-
ются эквивалентом денег, с ними ребенок 
приходит в приютский «магазин» и приоб-
ретает для себя нужные вещи: тетради, 
карандаши и фломастеры, альбомы для 
рисования и даже ... подарки родителям. 
Вот это, пожалуй, и есть та воспитатель-
ная метода, которая делает маленького 
человека не избалованным потребите-
лем, а личностью, способной в будущем 
приносить обществу ощутимую пользу. 
К сожалению, далеко не все сиротские и 
детские социальные учреждения могут 
похвастаться таким подходом к развитию 
личности ребенка. 

Пообщавшись с детьми, почитав с ними 
книжки и послушав рассказы об их повсед-
невных делах, благотворители загораются 
идеей постоянной дружбы с приютом.

– Будем дружить? – спрашиваю я Ната-
лью Львовну.

– Обязательно! – в тон мне отвечают 
все.

– Постараемся держать постоянную 
связь с администрацией приюта, с деть-
ми, и чем больше у этого учреждения бу-
дет друзей, тем лучше. Это обязательно 
поможет пережить самые непростые вре-
мена и решить самые сложные задачи! – 
подытоживает наши идеи  Надежда Зай-
цева.

С ВЕРОЙ В ГРЯДУЩЕЕС ВЕРОЙ В ГРЯДУЩЕЕ
Святые отцы утверждают, что вера без 

дел мертва, так же и дела: без веры в их 
пользу и необходимость они мертвы и 
бесперспективны. Вот этой верой в добро 
и живут сегодня дети и воспитатели Иль-
ченковского приюта. И помощь сюда при-
ходит порой неожиданно, но всегда вовре-
мя. Замерзали однажды детишки в своих 
группах – и вдруг нашлась возможность 
установить в приюте сразу два пласти-
ковых окна. А помогли в этом сотрудники 
Ржевского отдела полиции: организовав 
на своей территории субботник, они со-
брали металлолом, сдали его, а выручен-
ные деньги передали в приют. Не хватает 
финансирования – и это не беда: всегда 
найдутся благотворители, которые приоб-
ретут для ребятишек добротную одежду и 
канцелярские принадлежности. Да и сами 
дети, потрудившись в свободное время, 
заработают на продаже своих сувениров 
лишнюю копейку. 

Приют для поселка Ильченко – это сво-
еобразный центр милосердия и добра. 
Коллектив – воспитатели, повара и ня-
нечки – работают здесь не столько за зар-
плату, сколько по зову сердца, а директор 
старается всеми силами помочь и другим 
детским учреждениям. Организовали, на-
пример, в д. Кокошкино детский сад – при-
ют передал на его баланс часть детских 
кроватей, постельные принадлежности и 
др. Привезли добрые люди ребятам много 
одежды – лишнее работники приюта раз-
дают малообеспеченным семьям, прожи-
вающим в округе. Словом, полная взаимо-
помощь и взаимопонимание! А добро, как 
бумеранг, обязательно сторицей вернется 
к тому, кто его творит каждый день, каж-
дый час и каждую минуту. Дорога добра – 
самый легкий путь по жизни, ведь на этом 
пути не бывает ошибок и разочарований, 
непреодолимых препятствий и несбыв-
шихся надежд, да и ориентиры на нем са-
мые простые – любовь и милосердие!

Фото автора и из архива 
социального приюта.
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И  ВНОВЬ – РЖЕВСКАЯ  ЯРМАРКА!И  ВНОВЬ – РЖЕВСКАЯ  ЯРМАРКА!
СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В минувшую субботу на 
Бехтеревском рынке было 
особенно многолюдно: уже 
третий год подряд после за-
вершения сельскохозяй-
ственного года здесь прошла 
ярмарка сельскохозяйствен-
ной продукции. Перед тем, 
как был дан старт торгов-
ле, выступили глава Ржев-
ского района В.М.Румянцев, 
глава администрации г. 
Ржева Л.Э.Тишкевич и ру-
ководитель Центра разви-
тия АПК Тверской области 
Е.Д.Сорокин, горячо под-
державшие  начинание, ко-
торое на наших глазах стано-
вится доброй традицией. 

Затем городские и район-
ные жители получили возмож-
ность по весьма умеренным 
ценам приобрести продукцию 
от сельхозпредприятий, КФХ и 
личных подсобных хозяйств не 
только Ржевского, но и Стариц-
кого района. Ко всему прочему, 
ржевитяне получили возмож-
ность купить на ярмарке мед из 
Воронежа и рыбу – линя, кар-

па, щуку, выловленных на По-
бедовских прудах и Вазузе. На 
десяти стендах, размещенных 
на рынке, были представле-
ны самые разные овощи, вы-
ращенные учащимися района – 
на пришкольных участках. 

Есть мнение, что недоста-
ток рекламы в СМИ не позво-
лил сделать это мероприятие 
по-настоящему массовым, од-

нако, по свидетельству самих 
продавцов, уже через полто-
ра часа после начала ярмарки 
картофель, мясо и рыбу с при-
лавков в буквальном смысле 
смели многочисленные покупа-
тели. И это лучшее свидетель-
ство необходимости подобных 
мероприятий!

Фото телекомпании 
«Ржев» (vk.com/rzhevtv). Александр ПАРФЕНОВ

– С углём у нас проблем ни-
когда не было, даже делились 
иногда излишками с другими 
школами, – отметила директор 
Ефимовской средней школы 
Людмила Розова. – Когда сто-
яли не особенно холодные зи-
мы – в классах, конечно, было 
тепло, а вот в сильные морозы 
– довольно прохладно. 

В свое время решить про-
блему с отоплением отдален-
ной школы пообещал глава 
Ржевского района Валерий Ру-
мянцев, и обещаниями дело не 
ограничилось.

– В марте этого года был 
сделан проект по газифика-

На минувшей неделе в деревню Парихино сельского по-
селения «Победа» пришло голубое топливо: газопровод про-
тянули к самому крупному деревенскому объекту – Ефимов-
ской средней школе. В советское время здесь обучались 
130 школьников, сейчас – 29 ребят из деревень Бахмутово, 
Парихино, Лукино и Картошино. До этого момента школь-
ные помещения отапливались угольной котельной, которую 
обслуживали четыре кочегара.

МЕЧТЫ  СБЫВАЮТСЯ!МЕЧТЫ  СБЫВАЮТСЯ!

области Натальей Сенниковой 
и она ещё раз подтвердила, 
что несмотря на малочислен-
ность, ваше учебное заведение 
закрыто не будет. Волею судь-
бы Ефимовской школой заин-
тересовался член Совета Фе-
дерации Виктор Абрамов – он 
и помог найти необходимые 
средства на газификацию.

Кстати говоря, Виктор Семе-
нович лично присутствовал на 
этом торжественном меропри-
ятии по случаю открытия газо-
вой котельной, причем в даль-
нюю деревеньку он прибыл не с 
пустыми руками – привёз с со-
бой комплект спортивных ко-
стюмов для школьной коман-
ды.

ции деревни, и в течение лета 
мы выполнили работы по про-
кладке почти 800 метров га-
зопровода среднего давления 
– с установкой необходимо-
го оборудования в котельной, 
– рассказал нам генеральный 
директор ООО «Данко В» Ва-
лерий Кураков. – Наша фир-
ма находится в Подмосковье, 
сейчас мы строим там поряд-
ка 200 объектов. Это наш пер-
вый заказ в Тверской области, и 
с учетом положительного опы-
та планируем открыть свой фи-
лиал и в вашем регионе.

Глава Ржевского района Ва-
лерий Румянцев, открывая  га-
зовую котельную, обрадовал и 
жителей Парихино:

– Мы видим наше будущее – 
в дальнейшей газификации се-
ла. Недавно я встречался с ми-
нистром образования Тверской 

Ирина ПЕТРОВА

В декабре прошлого года недалеко от ад-
министративного центра с/п «Успенское», 
в деревеньке с выразительным названием 
Заречная, состоялась церемония заклад-
ки первого камня будущего свиноводческо-
го комплекса на 52 тысячи головы. Инвестор 
– ОАО «Агрофирма «Дмитрова Гора» – по-
ставил задачу к декабрю 2012-го завершить 
столь масштабный проект, и за это время 
от планов и графиков не отступил ни на шаг. 
Основные строительные работы на всех 15 
корпусах, что разместились сразу на двух 
площадках, в основном завершены, в на-
стоящее время здесь идет процесс установ-
ки современного немецкого оборудования и 
осуществляется набор кадров – операторов 
по уходу за животными (потребность – 100 
человек). Более того, в минувшую суббо-
ту был заселен 5-й корпус откорма: «на до-
вольствие» были поставлены 1300 голов ре-
монтных свинок (всего их будет около 5000) 
породы «крупная белая» – они-то и станут 
основой для воспроизводства будущего 
многотысячного поголовья.

Накануне этого события мы встретились с ру-
ководителем филиала «Ржевский бекон» (имен-

«РЖЕВСКИЙ БЕКОН»: ПРОЦЕСС ПОШЕЛ!«РЖЕВСКИЙ БЕКОН»: ПРОЦЕСС ПОШЕЛ!
но так будет именоваться новое подразделение 
ОАО «Агрофирма «Дмитрова Гора») Романом По-
лежаковым. Роман Сергеевич, как выяснилось, 
прибыл на работу в наши края из Омска, по об-
разованию он зооинженер и, несмотря на моло-
дость, о свиноводстве знает не просто многое – 
все. 

В частности, он проинформировал нас, что 
ремонтных свинок здесь станут выращивать до 
установления первой супоросности, и если ка-
чество потомства окажется на уровне – свино-
матки составят основное стадо. Пока же свинки 
находятся на участке доращивания – «работать» 
они начнут через 72 дня, как того и требует тех-
нология, а еще через 115 суток принесут первый 
приплод. 

Не могу не отметить, что на «Ржевском беко-
не» уже сейчас созданы беспрецедентные меры 
безопасности. И в этом нет ничего удивительно-
го: даже персонал, который  работает с поголо-
вьем, не допускается на рабочие места без спе-
циальной санитарной обработки. Соблюдение 
столь жестких санитарно-гигиенических требо-
ваний позволит полностью избежать распро-
странения возможных инфекций – в частности, 
африканской чумы свиней.   

– У нас сложились хорошие деловые отноше-
ния как с руководством Ржевского района, так 
и с администрацией с/п «Успенское», создав-
шими все необходимые условия для строитель-
ства и последующего запуска свинокомплекса, 
– подчеркнул Роман Сергеевич. – Наше сотруд-
ничество легко назвать взаимовыгодным. Суди-
те сами: многие из местных жителей нашли на 
«Ржевском беконе» достойно оплачиваемую ра-
боту, усилиями инвестора строится дорога на 
Глебово, мы готовы и впредь участвовать в раз-
личных общественных инициативах поселковой 
администрации – не забывая о социальной со-
ставляющей бизнеса!

Что ж, процесс, как говорится, пошел: уже не 
за горами то время, когда свиноводческий ком-
плекс вступит в строй, выдавая «на-гора» до 34 
тонн мяса в сутки, поставляя на отечественный 
рынок продукцию самого высокого качества!

Один из учеников Ефимов-
ской школы прочитал написан-
ное самими ребятами стихот-
ворение, и все присутствующие 
невольно умилились. Вот толь-
ко несколько строк: 

У Газпрома нет плохой 
                                         погоды, 
Каждая погода благодать, 
Будет он в любое время 
                                                 года 
Нашу маленькую школу 
                                           согревать!
После торжественного от-

крытия газовой котельной де-
ревенский актив получил воз-
можность за чашкой чая задать 
главе района и высокому гостю 
из Москвы волнующие его во-
просы.

Фото  телекомпании 
«Ржев»  (vk.com/rzhevtv).
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СПОРТСПОРТ

ТУРНИР  ПАМЯТИ  ПАВШИХТУРНИР  ПАМЯТИ  ПАВШИХ

взаимопониманию и укрепле-
нию дружбы, придаёт огром-
ные силы. 

Празднично убранный Ле-
довый дворец, комфортабель-
ные раздевалки, качественно 
подготовленная ледовая аре-
на, чёткая разметка, музыка, 
световое табло, телевидение, 
включая ржевское, придавали 
особый колорит этому турни-

нут чистого времени, с пере-
рывами между периодами в 10 
минут, без смены ворот, про-
бросов, ударов по шайбе, при-
менения силовых приёмов. 
Турнир прошёл по олимпий-
ской программе и состоял из 
двух полуфиналов. Их победи-
тели выходили в финал, прои-
гравшие – проводили матч за 
3-е призовое место. Все мат-
чи прошли живо, интерес-
но, на высоком организатор-
ском уровне, в эмоциональной 
и бескомпромиссной спортив-
ной борьбе, в присутствии мно-
гочисленных болельщиков. Ве-
тераны, среди которых были 
50-летние и даже 60-летние 
мастера клюшки, демонстри-
ровали острый, быстрый хок-
кей. В играх было всё – и накал 
страстей, и борьба за шайбу, и 
красивые комбинации с вели-
колепными кистевыми броска-
ми, а самое главное – жажда 
победы. 

Ржевитяне выступали в сле-
дующем составе: Дмитрий Та-
наныкин – вратарь, Виктор Са-
вушкин, Юрий Царьков, братья 
Алексей и Сергей Шитиковы, 
Владимир Шевченко, Анато-
лий Каюков, Игорь Ивановский, 
Юрий Зайцев, Алексей Косин-
ский, Александр Бойков, Сер-
гей Цветков, Игорь Иванов, 
Валерий Лебедев. В первой 
полуфинальной паре хоккеи-
сты Вязьмы с трудом переигра-
ли своих визави из Смоленска 
со счётом – 4:3. Перед вторым 
полуфиналом между команда-
ми Брянска и Ржева состоялось 
торжественное открытие тур-
нира. После исполнения гимна 

Российской Федерации про-
звучала песня о Ржеве – горо-
де воинской славы – в испол-
нении популярного ржевского 
певца Юрия Цветкова. Накал 
страстей в этом поединке был 
весьма высок и держал болель-
щиков в напряжении до самого 
окончания матча. Первый пе-
риод закончился мирной ни-
чьей – 1:1, во втором ржевитя-
не расслабились и позволили 
сопернику забросить 3 «сухих» 
шайбы. И лишь в третьем пе-
риоде, проявив максимум уси-
лий, за несколько минут до 
финального свистка наши ве-
тераны смогли переломить ход 
матча, забросив 4 безответ-
ных шайбы. Переломным мо-
ментом в достижении победы 
стал буллит, прекрасно испол-
ненный А.Шитиковым. В ито-
ге – трудная, но закономерная 
победа ржевитян – 5:4 и выход 
в финал. Шайбы у победителей 
забросили: Юрий Царьков – 2, 
Алексей Шитиков, исполнив-
ший хет-трик – 3. 

В борьбе за 3-е призовое 
место и «бронзу» хоккейная 
дружина Смоленска порадо-
вала своих болельщиков, обы-
грав оппонентов из Брянска со 
счётом – 4:1. В заключитель-
ном финальном матче встре-
чались ржевитяне и вяземцы. 
Игра носила интересный, жёст-
кий и интригующий характер – 
никто не хотел уступать! При 
этом матч прошел вполне кор-
ректно. Это был хоккей самого 
высокого класса!

Необходимо признать, что 
далеко не всегда можно рас-
считывать на эффективную 

игру хоккеистов в услови-
ях, когда обе команды отдают 
борьбе все силы, до конца сра-
жаясь на каждом участке пло-
щадки. До середины третьего 
периода световое электронное 
табло высвечивало цифры – 
0:0. И лишь за 5 минут до окон-
чания встречи наши защитники 
и вратарь позволили нападаю-
щему из Вязьмы поразить свои 
ворота. Забросив единствен-
ную шайбу, хоккейная дружина 
из Вязьмы стала первой в этом 
турнире, завоевав «золото» и 
титул чемпиона. Прошлогод-
ний победитель этого турнира 
– ржевитяне, сдав свои полно-
мочия, довольствовались вто-
рым местом. На третью ступень 
почёта поднялись хоккеисты 
из Смоленска. Проиграв обе 
встречи, спортсмены из Брян-
ска замкнули четвёрку команд, 
играющих в этом турнире. 

Организаторы позаботились 
о том, чтобы команды не уеха-
ли без призов. Победителям и 
призёрам соревнований были 
вручены кубки и грамоты. Спе-
циальных наград удостоились 
и отдельные спортсмены. Так, 
грамота и статуэтка хоккеиста 
была вручена лучшему бомбар-
диру турнира Алексею Шитико-
ву и самому возрастному игро-
ку Анатолию Каюкову – оба из 
Ржева. Лучшим нападающим 
был признан форвард из Вязь-
мы, а самым надёжным врата-
рём – голкипер из Брянска. 

Телекомпания «Ржев» тоже 
не осталась без наград: за уча-
стие в турнире журналистам 
вручили диплом. По окончании 
состязаний состоялся боль-
шой фуршет, во время которо-
го спортсмены и организаторы 
обменялись тёплыми словами 
и высказали пожелание, чтобы 
подобные встречи продолжа-
лись в расширенном формате 
– с приглашением наших со-
седей из братской Беларуси и 
других городов России. 

– Прелесть таких турниров, 
– с улыбкой заметил руководи-
тель ржевской делегации Вла-
димир Воробьёв, – в том, что 
результат, вопреки всем спор-
тивным перипетиям, известен 
наперед: выигрывают здесь 
дружба, доброта, доверие и ра-
дость общения – то, что людям 
дороже всего. Мы сделали ве-
ликое дело – на свет родилась 
хорошая традиция, и она, ко-
нечно же, получит продолже-
ние! 

3 марта будущего года Ржев 
– город воинской славы – бу-
дет отмечать 70-летие со дня 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. В 
преддверии этого юбилея хо-
телось бы провести подобный 
турнир и у нас. Но для этого 
нужны воля и желание органи-
зовать подобное мероприятие 
со стороны администрации го-
рода. Все необходимые усло-
вия для этого в городе есть. 
Ржев это право заслужил!

ИНТРИГА ИНТРИГА 
НА ФИНИШЕНА ФИНИШЕ

Всё ближе и ближе финиш 
чемпионата Верхневолжья по 
футболу в высшем дивизионе, 
поэтому страсти на футболь-
ных полях области в борьбе за 
чемпионский титул и звание 
призеров турнира накаляют-
ся до предела. 20-й тур, кото-
рый прошёл 29 сентября, это 
обстоятельство только под-
твердил. Матч между коман-
дами «Реал-Тверь» из област-
ного центра и «ТСК» из Торжка 
не состоялся. «Реалисты» по-
прежнему во главе турнир-

КОРОТКО  О  РАЗНОМКОРОТКО  О  РАЗНОМ

ной таблицы. В погоне за лиде-
ром «Верхневолжье» крупно (со 
счётом – 8:2) обыграло в Ко-
накове местных футболистов. 
Выбирается из зоны риска ФК 
«Оленино», переигравший у 
себя дома «Волгу-2» – 2:0. Се-
реднячок «Звезда» в Кимрах 
одолела находящийся на по-
следнем месте «Текстильщик» 
из поселка Козлово (со счетом 
3:2). «Волочанин-2» и «Бумаж-
ник» из п. Кувшиново, играя в 
Вышнем Волочке, разошлись  
мирной ничьей – 1:1.

Интригующая, захватыва-
ющая борьба в этом туре раз-

вернулась в Бологое, где мест-
ные футболисты принимали 
ФК «Ржев» (напомню: ржеви-
тяне занимают третью строч-
ку в турнирной таблице). Что-
бы укрепить свою позицию, 
нашим футболистам надо бы-
ло непременно добиться по-
беды или сыграть вничью, и к 
радости болельщиков они по-
ставленной цели добились. В 
равной эмоциональной спор-
тивной борьбе, проигрывая по 
ходу матча хозяевам – 1:3, го-
сти сумели уйти от поражения, 
завершив встречу со счётом – 
3:3.

стадионе «Юность» в финаль-
ных поединках, младшие юно-
ши со счётом – 0:1 проиграли 
своим сверстникам из Вышне-
го Волочка.

Старшие юноши уступи-
ли своим оппонентам из Тве-
ри – 0:3. Таким образом, не-
смотря на поражение, обе 
ржевские юношеские дружи-
ны под руководством своего 
наставника Сергея Булыгина 
стали вторыми в турнире, за-
воевав серебряные медали. 
Это большой успех ржевского 
футбола. Поздравляем! 

Голы у ржевитян забили: 
Максим Коршунов, Артём Ни-
китин, Владлен Березников. В 
следующем турнире, который 
пройдёт 7 октября на стадионе 
«Горизонт», ржевитяне прини-
мают «Звезду» из Кимр. Нача-
ло встречи в 13 часов. Не про-
пустите!

«СЕРЕБРО» – «СЕРЕБРО» – 
У РЖЕВСКИХ ЮНОШЕЙ У РЖЕВСКИХ ЮНОШЕЙ 

Завершилось первенство 
региона по футболу среди юно-
шеских команд. В минувшее 
воскресенье, играя в Твери на 

22 сентября в Ледовом двор-
це города-героя Смоленск при 
поддержке «Российской люби-
тельской хоккейной лиги», об-
ластной хоккейной федерации 
в лице президента этой орга-
низации – Юрия Некрасова, а 
также главы ООО «Кристалл», 
президента профессиональ-
ной хоккейной команды «Сла-
вутич», выступающей на пер-
венство России в высшей лиге, 
Максима Шкадова состоялся 
второй междугородний турнир 
по хоккею с шайбой ветеран-
ских команд городов воинской 
славы – Ржева, Брянска, Вязь-
мы и города-героя Смоленска.

В турнире участвовали спор-
тсмены 1973 года рождения 
и старше. Конечно, доволь-
но трудно и хлопотно органи-
зовывать и проводить подоб-
ные встречи ветеранов хоккея. 
Но только лишь осознание то-
го, что такие матчи приносят 
болельщикам радость, служат 

ру. Ведь встречались хоккей-
ные дружины городов воинской 
славы и города-героя, внёсших 
неоценимый вклад в разгроме 
немецко-фашистских захват-
чиков в годы Великой Отече-
ственной войны. Ржевитяне на 
этот турнир приехали весьма 
солидной командой в количе-
стве 30 человек, среди них бы-
ли не только спортсмены, но и 
представители бизнеса. Спон-
сором поездки выступил депу-
тат Ржевской городской Думы, 
один из учредителей компа-
нии «ЭнергоИнвест» Вячеслав 
Бреднев. 

В программе турнира зна-
чились не только хоккейные 
встречи, но и торжественные 
мероприятия – в частности, 
возложение венков у Крем-
лёвской стены и Вечного огня 
в  память о погибших воинах. 
Соревнования проводились по 
ветеранским правилам игры в 
хоккей: три периода по 15 ми-

Николай ЧУПЯТОВ

В предыдущем номере га-
зеты «Ржевская правда» автор 
очерка «Хоккейный турнир ве-
теранов» (он был посвящен 69-й 
годовщине освобождения Смо-
ленска от немецко-фашистских 
захватчиков) Александр Пар-
фёнов изложил свой материал, 
скажем так, в сжатом хроноло-
гическом формате. По просьбе 
заинтересованных лиц, и пре-
жде всего – любителей столь 
популярной игры и многочис-
ленных болельщиков, сегодня 
мы представляем это событие 
в расширенном варианте.

Успехи советского и россий-
ского хоккея с шайбой на меж-
дународном уровне не могли 
возникнуть на пустом месте. 
Один из самых популярных ви-
дов спорта действительно ра-
стёт и развивается. Причём 
играет в хоккей не только мо-
лодёжь, на ледовые площад-
ки выходят и ветераны. Встре-
чаясь со своими сверстниками, 
они продолжают реализовы-
вать свои амбиции, при этом 
играют с настроением, с удо-
вольствием, вспоминая свои 
былые успехи и неудачи на хок-
кейных кортах.
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для 

Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 

Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:
стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 

и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые изде-
лия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, 
подушки, ортопедические матрацы.

Р
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Л
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М
А

Торговый дом Торговый дом 
«Интерьер+»: «Интерьер+»: 
Кривощапова, 2, Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин Салон-магазин 
«Интерьер»: «Интерьер»: 
Грацинского, 11, Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

«Салон мягкой мебели»: «Салон мягкой мебели»: 
Советская пл., 10, Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79
«Выставочный зал» «Выставочный зал» 
(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Киро- Киро-

ва, 7ва, 7
«Салон мебели и «Салон мебели и 
бытовой техники»: бытовой техники»: 
Ленинградское ш., 46/39, Ленинградское ш., 46/39, ТЕЛ. ТЕЛ. 

2-03-90.2-03-90.

Начало октября в центральной Рос-
сии будет теплым, с небольшими дож-
дями, похолодание придет в регион 
лишь в воскресенье, – говорится в со-
общении Гидрометцентра РФ.

Температура по-прежнему остается 
выше климатической нормы – пример-
но на два градуса. Антициклон, который 
уже определяет погоду на юго-западе 
округа, в ближайшие сутки распростра-
нит свое влияние на все области ЦФО. 
По прогнозам синоптиков, температу-
ра в ночь на вторник понизится до 1-8 
градусов, на северо-востоке округа под 
утро местами возможны заморозки. На 
юго-западной половине округа местами 
будут образовываться туманы, но день 
будет солнечным, воздух прогреется 
до 11-18 градусов, на юго-западе до 21 
градуса.

В последующие два дня  – среду и 
четверг, в центр европейской России 
будет поступать воздух с юго-запада, 
из района Средиземного моря. Погода 
будет теплой и влажной. В зонах фрон-
тальных волн, которые будут переме-
щаться по территории округа, пройдут 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОКТЯБРЬ – ТЕПЛЕЕ  ОБЫЧНОГО?ОКТЯБРЬ – ТЕПЛЕЕ  ОБЫЧНОГО?

дожди. Ночи станут более теплыми. В 
середине дня термометры покажут 11-
18 градусов, на юго-западе — до 23 гра-
дусов.

В пятницу и субботу в большинстве 
областей показания термометров су-
щественно не изменятся, сохранит-
ся теплая погода. Небольшие дожди 
пройдут лишь местами, в частности, на 
северо-западе округа.

Лишь в воскресенье с запада к окру-
гу приблизится холодный атмосферный 
фронт атлантического циклона, он при-
несет дожди, которые будут предварять 
последующее понижение температуры. 

4 ОКТЯБРЯ – КОНДРАТ ДА ИПАТ4 ОКТЯБРЯ – КОНДРАТ ДА ИПАТ
(Дата по старому стилю: 21 сентября)
В этот день отмечается память апосто-

ла от семидесяти Кондрата, который в 1 
веке проповедовал слово Божие в Афинах 
и носил чин епископа. По преданию, он 
обратил в христианство многих язычни-
ков, что вызывало ненависть закоренелых 
идолопоклонников. Однажды разъярен-
ная толпа напала на Кондрата, чтобы по-
бить его камнями. Хотя Кондрат остался 
жив, язычникам удалось его схватить и 
бросить в темницу, где мученик впослед-
ствии скончался от голода. Самым извест-
ным трудом Кондрата считается апология 
христианства, которая так впечатлила им-
ператора Адриана, что он издал указ, за-
прещающий осуждать кого-либо без улик. 

Также в этот день церковь чествует двух 
священномучеников, погибших за веру в 
8 веке, — епископа Ипатия и пресвитера 
Андрея.

В этот день примечали, какая стоит по-
года. Считалось, что она продержится без 
изменений четыре недели. Также знали, 
что если при резком северо-восточном 
ветре светит солнце, то зима будет холод-
ной.

5 ОКТЯБРЯ – 5 ОКТЯБРЯ – 
ИОНА И ФОКА ЛИСТОПАДНАЯИОНА И ФОКА ЛИСТОПАДНАЯ

(Дата по старому стилю: 22 сентября)
В этот день особенно чествуют двух 

святых – мученика Фоку и пророка Ио-

ну. Фока, по преданию, родился в городе 
Синопе и с юности вел добродетельную 
жизнь. В зрелые годы он стал епископом 
и, проповедуя христианство, обратил в 
свою веру многих язычников. Во время го-
нений на христиан при императоре Трая-
не правитель города принуждал Фоку от-
речься от веры, но епископ остался тверд 
в своих убеждениях, несмотря на все му-
чения.

О пророке Ионе есть такая легенда. 
Однажды он получил от Бога веление ид-
ти в Ниневию, чтобы предсказать городу 
гибель за его нечестие и призвать жите-
лей к покаянию. Однако Иона ослушался 
и вместо Ниневии отправился в Испа-
нию. Корабль, на котором он плыл, попал 
в страшную бурю, и мореплаватели бро-
сили жребий, чтобы узнать, чьи грехи на-
влекли на них гнев Божий. Жребий указал 
на Иону, который сознался в своем непо-
слушании и попросил бросить его в море, 
чтобы искупить вину. В море пророка про-
глотил кит, в чреве которого Иона пробыл 
три дня. После этого Иону выбросило на 
берег; там он вновь получил приказание 
идти в Ниневию, которое и исполнил. Его 
проповедь поразила жителей города, и 
они раскаялись в своих грехах. Помило-
ванная Ниневия существовала еще 200 
лет.

На Руси этот день отмечали запретом 
есть рыбу — в память о пребывании Ионы 

в чреве кита. Зато в обилии на столе бы-
ла редька – крестьяне заканчивали уборку 
этого овоща. Как правило, ее подавали с 
солью, луком и квасом. 

Фоку наши предки почитали как защит-
ника от пожаров, а также как спасителя 
утопающих. Соответствующие молитвы 
ему произносились в этот день.

Листопадною день называли потому, 
что в это время порывы ветра буквально 
сдирают листву с деревьев — начинал-
ся листодер. Однако если на Фоку и Ио-
ну лист с березы еще не опал полностью, 
это означало, что снег ляжет поздно. Ли-
стопадную называли началом настоящей 
осени.

8 ОКТЯБРЯ – 8 ОКТЯБРЯ – 
СЕРГЕЙ КАПУСТНИК, КУРЯТНИКСЕРГЕЙ КАПУСТНИК, КУРЯТНИК
(Дата по старому стилю: 25 сентября)
В этот день православные люди отме-

чают память величайшего подвижника 
земли русской – Сергия Радонежского. 
Будущий святой, получивший при рожде-
нии имя Варфоломей, родился близ Ро-
стова в семье служилого боярина Кирилла 
и его жены Марии. После смерти роди-
телей юноша отправился в Хотьковско-
Покровский монастырь, где уже иноче-
ствовал его вдовый брат Стефан. Однако 
там он пробыл недолго. Стремясь к уе-
динению, вместе с братом Варфоломей 
основал пустынь на берегу реки Кончуры 
посреди глухого Радонежского боря. Поз-

же Стефан, не выдержав аскетичной жиз-
ни, уехал в московский Богоявленский мо-
настырь, где стал игуменом. 

Согласно житию, Сергий Радонежский 
совершил множество чудес. По преданию, 
однажды он даже воскресил умершего ре-
бенка. Люди приходили к нему для исце-
ления, а иногда и просто для того, чтобы 
увидеть святого. Сергий был славен так-
же тем, что часто примирял враждующих 
князей, убеждая их подчиниться Велико-
му князю московскому. Благодаря этому, 
ко времени Куликовской битвы почти все 
русские князья признали главенство князя 
Дмитрия Иоанновича и выступили вместе 
с ним одним войском. Кстати, отправля-
ясь на битву, московский князь приехал за 
благословением к Сергию, который пред-
рек ему победу, а также отпустил в поход 
двух своих иноков — Пересвета и Ослябю.

На Сергея Капустника русские люди 
по обыкновению рубили капусту, заготав-
ливая ее на зиму. Второе прозвище – Ку-
рятник – досталось святому за то, что он 
считался хранителем домашней птицы, 
особенно кур. 

На Сергея судили об установлении зи-
мы. Если выпадал первый снег – зиму жда-
ли на Михайлов день, 21 ноября, а если по-
года стояла ясной, то и три последующие 
недели должны были быть такими же. На-
блюдали и за ветром: если он дул с севера 
— это предвещало холодную зиму, если с 
юга — теплую, если с запада — снежную.

ГРАФИК  ПОГОДЫ  В  РЖЕВЕГРАФИК  ПОГОДЫ  В  РЖЕВЕ
1 октября, ночь    +6, ясно, без осадков, ветер З, 5 м/с
1 октября, день    +10, пасмурно, небольшой дождь, ветер З, 5 м/с
2 октября, ночь    +4, ясно, без осадков, ветер Ю-З, 2 м/с
2 октября, день    +11, пасмурно, небольшой дождь, ветер Ю, 3 м/с
3 октября, ночь    +8, пасмурно, дождь, ветер Ю-В, 3 м/с
3 октября, день    +12, пасмурно, небольшой дождь, ветер Ю, 2 м/с
4 октября, ночь    +11, пасмурно, дождь, ветер Ю-В, 2 м/с
4 октября, день    +14, пасмурно, небольшой дождь, ветер З, 3 м/с
5 октября, ночь    +10, облачно, без осадков, ветер Ю-З, 2 м/с
5 октября, день    +16, малооблачно, без осадков, ветер Ю, 5 м/с
6 октября, ночь    +12, пасмурно, небольшой дождь, ветер Ю-З, 2 м/с
6 октября, день    +14, облачно, небольшой дождь, ветер Ю-З, 3 м/с
7 октября, ночь    +5, ясно, без осадков, ветер Ю-З, 4 м/с
7 октября, день    +11, малооблачно, без осадков, ветер Ю, 5 м/с
8 октября, ночь    +7, пасмурно, небольшой дождь, ветер Ю-З, 5 м/с
8 октября, день    +8, пасмурно, небольшой дождь, ветер З, 7 м/с
9 октября, ночь    +4, облачно, небольшой дождь, ветер Ю-З, 3 м/с
9 октября, день    +12, облачно, дождь, ветер Ю-З, 3 м/с
10 октября, ночь    +7, облачно, дождь, ветер Ю-З, 2 м/с
10 октября, день    +13, облачно, дождь, ветер Ю-З, 2 м/с

(Прогноз погоды в г. Ржев сделан 01.10.2012).

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00 Даёшь молодёжь! 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.15 Люди-Хэ 16+
19.15 М/ф "Кунг-фу Панда-2" 6+
21.00 Х/ф "ДВОЕ" 12+
23.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
00.00 Х/ф "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНО-
ЧИ" 16+
02.25 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕ-
ЧЕЙ" 16+
04.10 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 12+
04.35 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
05.50 Музыка на СТС

05.00 Т/с "ЛЮДИ ШПА-
КА" 16+
09.15 100 процентов 
12+

09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 
16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 
16+
20.00 Х/ф "9 РОТА" 16+
22.50 Х/ф "СВОЛОЧИ" 16+
00.50 Х/ф "КЛЮЧ" 18+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ - 2" 16+

07.00, 07.30, 
08.00 М/с "Жизнь 
и приключения 

робота-подростка" 12+
08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "Женская лига. Банано-
вый рай" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 03.20 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф "Начало" 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "Адреналин" 16+
04.20 Cosmopolitan 16+
05.20 Атака клоунов 16+

СУББОТА, 
13 ОКТЯБРЯ

05.50, 06.10 Х/ф "СТАМ-
БУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ" 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Самохина. Не родись 
красивой 12+
12.15, 15.15 Абракадабра 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.20 Да ладно! 16+
19.50 Человек и закон 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Легенды русского рока 18+
01.45 Х/ф "ЛЕОПАРД" 16+
04.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 
16+

04.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Властелин мира. Никола Тес-
ла
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с "ГАИШНИКИ" 12+
15.00 Субботний вечер
16.30 Танцы со Звездами. Сезон - 
2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ" 12+
00.30 Х/ф "КОРОЛЕВА ЛЬДА" 12+
02.35 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф "МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, 
ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?" 16+

05.00 Марш-
бросок 12+
05.35 Мультпа-

рад
06.20 Х/ф "МАКСИМКА"
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+

12.25 Т/с "СЛЕД. ПОРТРЕТ" 16+
13.10 Т/с "СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА" 16+
13.55 Т/с "СЛЕД. МАСКА" 16+
14.40 Т/с "СЛЕД. ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА" 16+
15.25 Т/с "СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ" 
16+
16.10 Т/с "СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕ-
ЦОВ" 16+
16.55 Т/с "СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАР-
ТИЗАНЫ" 16+
17.40 Т/с "СЛЕД. ДЕЛО МЕРТВЫХ" 
16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.25 Т/с "ГОНЧИЕ" 16+
01.25 Х/ф "ДНЕВНИКИ МЕРТВЕ-
ЦОВ" 18+
03.20 Х/ф "ХРОНИКИ ТЬМЫ" 16+
05.20 Д/ф "Еда нас сделала людь-
ми" 6+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ"
12.05 Большая семья. Елена Об-
разцова
13.00 Пряничный домик
13.30 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА"
14.55 М/ф "Василиса Прекрасная"
15.15 Уроки рисования
15.40 Гении и злодеи. Владимир 
Даль
16.10 Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА"
18.15 Д/с "Планета людей"
19.10 Вслух. Поэзия сегодня
19.50 Больше, чем любовь
20.30 Романтика романса
21.25 Белая студия
22.05 Т/ф "Пер Гюнт"
23.55 Д/ф "Соблазны большого го-
рода. Зарождение шопинга"
00.50 РОКовая ночь. Эрик Клэптон 
и Стив Уинвуд
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Ох, уж эти 
детки!-2" 6+
07.20, 05.05 Мультфиль-
мы

07.45 М/с "Смешарики" 0+
08.00 М/с "Волшебные Поппикси" 
6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/ф "Скуби Ду. Абракадабра 
Ду" 6+
10.20 М/с "Чаплин" 6+
10.30 М/с "Маленький принц" 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+

08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф "Любители рыб идут за 
пираньями" 6+
09.45 М/ф "Баранкин, будь чело-
веком!"
10.10 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ..."
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА..." 6+
14.00 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" 12+
19.05 Х/ф "РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф "МИСС ФИШЕР" 16+
00.30 Культурный обмен 6+
01.00 Частная жизнь 6+
03.10 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР" 6+

05.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой 

ключ" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с 
О.Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Х/ф "ОТСТАВНИК-3" 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Метла 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
03.15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

07.30 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с "СЛЕД. МА-
ЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИНА" 
16+

10.55 Т/с "СЛЕД. МАГИЯ" 16+
11.40 Т/с "СЛЕД. КРАДЕНОЕ ЛИ-
ЦО" 16+

07.45, 04.30 В мире животных
08.15, 01.50 Моя планета
08.50 Формула-1. Гран-при Кореи. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция
10.05 Х/ф "ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК" 16+
12.15 Магия приключений
13.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Россия 
- Португалия. После матча
14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Локомотив" 
(Ярославль). Прямая трансляция
17.25 Х/ф "ТЕРМИНАТОР" 16+
19.35 Профессиональный бокс. 
Родион Пастух (Россия) против Чу-
паки Чипинди (Танзания), Дмитрий 
Кудряшов (Россия) против Ис-
маила Силлаха (Украина). Прямая 
трансляция из Краснодара
23.15 Х/ф "СПАУН" 16+
01.05 Индустрия кино

10.30, 23.00 Фитнес. 
Журнал
10.45 Ралли. IRC. Сан-
Ремо. День 1

11.15 Велоспорт. Тур Пекина. Этап 
5
13.00, 17.45 Футбол. Обзор това-
рищеских матчей
14.00 Тяжелая Атлетика. Кубок пре-
зидента. Мужчины. До 94 кг
16.00, 02.45 Теннис. Турнир WTA. 
Линц (Австрия). 1/2 финала
18.45, 01.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Финал
21.00 Футбол. Отборочный матч к 
Чемпионату Мира 2014 г. Сербия - 
Бельгия
21.45 Футбол. Отборочный матч к 
Чемпионату Мира 2014 г. Турция - 
Румыния
22.30 Вот это да!!!
23.15 Фитнес. Кроссфит. Междуна-
родный турнир. Европа - США
01.00 Ралли. IRC. Сан-Ремо. Обзор 
этапа

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

05.50 Т/с "Саша + Маша" 16+
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+

06.30, 11.40 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми у себя 

дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
09.30 Х/ф "НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО"
11.10 Достать звезду 16+
11.55 Х/ф "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф "МУЖ НА ЧАС" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.05 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ" 16+
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 18+
23.30 Х/ф "ХЛОЯ" 18+
01.20 Х/ф "КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ" 16+
04.45 Еда по правилам и без... 0+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

06.00 Х/ф "В НА-
ЧАЛЕ ИГРЫ" 12+
07.25 Х/ф "КАК 

ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.20 Живая душа 12+
11.05 Х/ф "РОДНЯ" 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле" 16+
14.45 Д/с "Ми - 24" 16+
16.20 Великая война
17.00 Д/с "Неизвестная война" 16+
18.15 Х/ф "ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕ-
СА" 16+
20.00 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
23.30 Т/с "ГРУППА РИСКА" 16+
03.30 Х/ф "СЕРЕБРЯНОЕ РЕВЮ" 
12+

04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
Канады
06.30, 08.35, 12.05, 17.15, 23.00, 
01.40 Вести-спорт
06.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.15 Диалог

ПЯТНИЦА, 
12 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с "НА КРАЙ СВЕТА" 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.00 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос
23.15 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
23.40 Х/ф "ДЖОРДЖ ХАРРИСОН" 
16+
01.30 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ 2" 16+
03.50 Х/ф "ОТСКОК" 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.55 Т/с "ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА" 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 
2014 г. Отборочный турнир. Россия 
- Португалия. Прямая трансляция
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с "ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+
23.30 Х/ф "ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА" 12+
01.20 Х/ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕ" 16+
04.05 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Частная жизнь 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40, 04.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 
События
11.45 Х/ф "КРЕМЕНЬ" 16+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Ох и Ах"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА" 12+
18.15 Смех с доставкой на дом 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Николай Басков. Я с музыкой 
навеки обручен... 16+
21.55 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА" 12+
00.50 Х/ф "ИМПОТЕНТ" 16+
02.20 Д/ф "Академик, который 
слишком много знал" 12+
03.20 Ж/ф "Жизнь при Наполеоне" 
6+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрез-
вычайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 03.05 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+
21.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
00.25 Х/ф "ПОДМЕНА" 16+
03.40 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
04.30 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф "РОДНАЯ КРОВЬ" 6+
12.30, 02.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА" 6+
15.00, 16.00, 05.05 Х/ф "КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" 6+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.00 Т/с "СЛЕД. СУД" 16+
20.50 Т/с "СЛЕД. СОЛДАТИКИ" 16+
21.35 Т/с "СЛЕД. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ" 
16+
22.25 Т/с "СЛЕД. ЗОВ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ" 16+
23.10 Т/с "СЛЕД. ТАНГО ВТРОЕМ" 
16+
00.00 Т/с "СЛЕД. НЕ РОЙ ДРУГОМУ 
ЯМУ" 16+
00.50 Т/с "СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ" 16+
01.40 Т/с "СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ 
БЛОНДИНОК" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Д/ф "Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев"
11.15 Х/ф "АННА ПАВЛОВА"
12.20 Иностранное дело
13.00 Д/ф "Гениальный шалопай. 
Федор Васильев"
13.40 Д/ф "Короли каменного ве-
ка"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Светлана 
Врагова
15.50 Х/ф "ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ"
17.25 Царская ложа
18.05 Владимир Горовиц в Вене
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.40 Линия жизни
21.35 Т/ф "Абонент временно не-
доступен"
22.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные"
23.25 Х/ф "8 1/2"
02.40 Д/ф "Ламу. Магический го-
род из камня"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+

07.30, 04.00 М/с "Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц" 12+
08.00, 10.30, 18.30, 19.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех
09.00, 11.00, 14.00 6 кадров 16+
09.30 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК" 16+
11.30, 18.00, 23.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.15 На крючке 16+
17.00 Галилео
21.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
22.00 МясорУПка 16+

00.00 Х/ф "КОРОЛЬ КЛЕТКИ" 16+
02.00 Х/ф "СЛАДКАЯ СВОБОДА" 
12+
04.30 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

05.00 М/с "Том и Джер-
ри" 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Кумиры 16+
20.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" 16+
00.50 Х/ф "МИРАНДА" 18+
02.40 Т/с "ЛЮДИ ШПАКА" 16+

07.00, 06.00, 
06.30 М/с "При-
ключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения" 12+
07.35 М/с "Бакуган" 12+
08.00 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара" 12+
08.30 М/с "Охотники за монстра-
ми" 12+
09.00 М/с "Озорные анимашки" 
12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.50, 10.20 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
10.50 М/с "Рога и копыта" 12+
11.25 Х/ф "От 180 и выше" 16+
13.30, 19.30 Т/с "Универ" 16+
14.00 Т/с "Любовь на районе" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30 Т/с "Интерны" 
16+
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" 16+
19.00 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с "Наша Russia" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "Давай еще, Тэд" 16+
01.00 Х/ф "Адреналин" 16+
02.40 Т/с "Следы во времени" 16+
03.35 Школа ремонта 12+
04.30, 05.10 Т/с "Два Антона" 16+
05.40 Т/с "Комедианты" 16+
05.50 Т/с "Саша + Маша" 16+

06.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми у себя 

дома 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 18.00 Д/ф "Звёздные исто-
рии" 16+
09.15 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ"
11.20 Женщины не прощают... 16+
13.20 Х/ф "ЕЩЁ ОДИН ШАНС" 16+
17.00 Красота на заказ 16+
19.00 Х/ф "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" 16+
20.35 Х/ф "МОНРО" 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "РЕВНОСТЬ" 16+
01.35 Х/ф "ВЛЮБЛЁННЫЙ КО-
РОЛЬ" 16+
04.55 Еда по правилам и без... 0+
05.40 Люди и традиции 0+
06.00 Дикая еда 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

06.00 Д/с "Пяте-
ро первых" 12+
07.10 Т/с "МУР 

ЕСТЬ МУР!-2" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Х/ф "СЕРЕБРЯНОЕ РЕВЮ" 
12+
10.40 Х/ф "УДАР! ЕЩЕ УДАР!" 12+
12.30 Д/ф "Прах Третьего рейха" 
16+
13.15 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
14.25 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА" 12+
16.25 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ" 16+
18.30 Д/с "Крылья России" 16+
19.30 Д/с "Оружие ХХ века"
20.00 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ "ЩУКИ" 12+
22.30 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ..." 16+
01.10 Х/ф "КООРДИНАТЫ СМЕР-
ТИ" 16+
02.40 Т/с "РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ" 12+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.00 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 00.55 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка

08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК" 
16+
11.00 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее
11.30, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ" 16+
13.55 Вечная жизнь
15.20 Футбол. Россия - Португа-
лия. Обратный отсчет
16.15 30 спартанцев
17.20 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2013 г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Стыковые матчи. 
Чехия - Россия. Прямая трансля-
ция
19.55 Наука 2.0. Большой скачок
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Арме-
ния - Италия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Бело-
руссия - Испания. Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Англия 
- Сан-Марино. Прямая трансляция
01.35 Вопрос времени
02.10 Моя планета
03.30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

10.30 Теннис. Матс 
пойнт. Журнал
11.00 Велоспорт. Тур 

Пекина. Этап 4
13.00, 01.00 Футбол. Обзор това-
рищеских матчей
14.00 Футбол. Отборочный матч к 
Чемпионату Мира 2014 г. Бельгия 
- Хорватия
15.00 Конноспортивный журнал
15.15 Теннис. Турнир WTA. Линц 
(Австрия). 1/8 финала
16.00, 02.45 Теннис. Турнир WTA. 
Линц (Австрия). 1/4 финала
00.00 Боулинг. PBA. США
01.55 Технология чемпионов. Жур-
нал
02.00 Ралли. IRC. Сан-Ремо. День 1
02.30 Автоспорт. Академия GT. До-
рога в Дубаи. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости 
16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"  16+
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «ХОД 
КОНЕМ»

07.45 Служу Отчизне!
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Кривые зеркала 16+
13.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
17.10 Большие гонки. Брат-
ство колец 12+
18.40 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.05 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
23.30 На ночь глядя 16+
00.25 Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно» 16+
01.25 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА - 
ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
03.15 «БОЛЬШЕ МЕНЯ» 16+

05.35 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕ-
БЕ» 12+
15.45 Рецепт её молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 12+
00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым
02.05 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО» 16+
03.55 Комната смеха

0 5 . 0 0 
Мультпа-

рад
05.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...»
06.45 Крестьянская застава 
6+
07.20 Взрослые люди 12+
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Великие праздники. 
Покров Пресвятой Богороди-
цы 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПА-
ПА» 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
13.30 Смех с доставкой на 
дом 16+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
15.55 Петровка, 38
16.15 Михаил Круг. Друзей не 
забывают 16+
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.10 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 12+
02.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 6+
04.25 Д/ф «Верните деньги» 
16+
05.10 Доказательства вины 
16+

06.00 Т/с «СУПРУ-
ГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское ло-
то» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Свадьба в подарок! 16+
14.15 Таинственная Россия 
16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 
0+

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.50 Центральное телевиде-
ние 16+
23.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» 16+
01.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00, 01.15 Д/с 
«Холоднокровная 
жизнь» 6+
07.00 Д/с «Прогул-
ки с динозаврами» 

6+
08.00 М/ф «Синеглазка», 
«Чертенок с пушистым хво-
стом», «Аленький цветочек», 
«Тайна Третьей планеты» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О 
главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.30, 22.25, 
23.25, 00.20 Т/с «ГОНЧИЕ» 
16+
02.00 Профилактика

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Мультфильмы
14.00, 00.50 Д/с «Сила жиз-
ни»
14.50 Что делать?
15.40 Анна Нетребко. Кон-
церт
16.45 Кто там...
17.15 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ»
20.15 Творческий вечер Алек-

сандра Збруева
21.25 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Хеди Ла-
марр»
22.20 Опера Ж.Массне «Вер-
тер»
01.45 М/ф «Великолепный Го-
ша», «И смех, и грех»

06.00 М/ф «Ох, уж 
эти детки!-3» 6+
07.25, 04.05 Муль-
тфильмы

07.45 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Волшебные Поп-
пикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 Самый умный 0+
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
15.00, 16.00, 16.30, 20.00 6 
кадров 16+
17.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
6+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+
23.00 МясорУПка 16+
00.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
02.45 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
03.35 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
05.35 Музыка на СТС

05.00 Детективные 
истории 16+
05.30 Х/ф «СТАЯ» 
16+

07.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
09.30 Х/ф «9 РОТА» 16+
12.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЬМИ» 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+

07.00 Т/с 
«айКарли» 
12+

07.35, 08.05 М/с «Жизнь 
и приключения робота-

подростка» 12+
08.30 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Бинго 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00, 03.35 Школа ремонта 
12+
11.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
11.30 Т/с «Женская лига» 16+
12.00 Д/ф «Найти пропав-
ших» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Ин-
терны» 16+
16.30 Х/ф «Начало» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Х/ф «На грани» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
04.30, 05.00 Атака клоунов 
16+
05.30 Т/с «Саша + Маша» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 
16+

06.30 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми у 

себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.00 Х/ф «МОНРО» 16+
11.50 Главные люди 0+
12.25 Уйти от родителей 16+
13.00 Лавка вкуса 0+
13.30 Х/ф «МОДНЫЕ СЁ-
СТРЫ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
21.10 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 
16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
18+
23.30 Х/ф «МЕСТО ПОД 

СОЛНЦЕМ» 12+
01.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
16+
05.15 Еда по правилам и 
без... 0+
06.00 Дикая еда 0+

06.00 Х/ф 
« В С Т Р Е -
ТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 12+
07.50 Х/ф «ДРУЖОК» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
16+
10.00 Служу России 16+
11.15 Тропой дракона 16+
11.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
15.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
17.00 Д/с «Неизвестная вой-
на» 16+
18.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 16+
19.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
23.25 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
00.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯ-
БРЕ» 16+
03.40 «В НАЧАЛЕ ИГРЫ» 12+

05.00 Профессиональный 
бокс. Брэндон Риос против 
Майка Алварадо. Нонито До-
нэйр (Филиппины) против 
Тошиаки Нишиоки (Япония). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBF и WBO. Пря-
мая трансляция из США
07.00, 08.50, 23.00 Вести-
спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
09.00 Страна спортивная
09.30 АвтоВести
09.45 Формула-1. Гран-при 
Кореи. Прямая трансляция
12.15 Академия GT
12.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
13.45 «ТЕРМИНАТОР» 16+
15.55 Футбол. Матч Андрея 
Тихонова. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

17.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая транс-
ляция
19.55 Профессиональный 
бокс. Брэндон Риос против 
Майка Алварадо. Нонито До-
нэйр (Филиппины) против 
Тошиаки Нишиоки (Япония). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBF и WBO
21.45 Футбол.ru
22.35 Картавый футбол
23.15 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
01.10 Моя планета

10.30 Автоспорт. 
World Endurance 

Championship. Фудзи (Япо-
ния)
11.55 Технология чемпионов. 
Журнал
12.00 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 2014 
г. Ирландия - Германия
12.45 Футбол. Отборочный 
матч к Чемпионату Мира 2014 
г. Нидерланды - Андорра
13.45 Тяжелая Атлетика. Ку-
бок президента. Женщины. 
До 75 кг
14.45 Тяжелая Атлетика. Ку-
бок президента. Мужчины. До 
105 кг
16.00, 00.15 Теннис. Турнир 
WTA. Линц (Австрия). Финал
18.00 Тяжелая Атлетика. Ку-
бок президента. Женщины. 
Свыше 75 кг
19.00 Тяжелая Атлетика. Ку-
бок президента. Мужчины. 
Свыше 105 кг
21.00, 03.15 Вот это да!!!
22.00 Бокс. Международный 
турнир
00.00, 03.00 Мотоспорт
01.30 Теннис. Матс пойнт. 
Журнал
02.00 Футбол. Обзор товари-
щеских матчей

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Золотовой Ольгой Васильевной, номер квалификационного аттестата 69-11-208, 

почтовый адрес: 170001, Тверская обл., г. Тверь, ул. Виноградова, д. 3, кв. 92, e-mail: mykla35@yandex.ru, 
тел.: 89157367745, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 69:46:0090754:15, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Смольная, д. 19.

Заказчиком кадастровых работ является Мохова Елена Анатольевна, адрес:  Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Октябрьская, д. 45, кв. 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
Тверская обл., г. Ржев, ул. Смольная, д. 19 «05» ноября 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чер-
нышевского, д.31 (офис ООО «Кадастровое бюро»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с «04» октября 2012 г. по 19 «05» ноября 2012 г. по адресу:  
170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

- земельный участок с К№ 69:46:0090754:17, Тверская обл.,  г. Ржев, ул. Гоголя, д. 15;
- земельный участок с К№ 69:46:0090754:16, Тверская обл.,  г. Ржев, ул. Смольная, д. 17/19;
- земельный участок с К№ 69:46:0090754:14, Тверская обл.,  г. Ржев, ул. Смольная, д. 21;
- земельный участок с К№ 69:46:0090754:21, Тверская обл.,  г. Ржев, ул. Смольная;
- прочие земельные участки в границах кадастрового квартала 69:46:0090754, расположенные по адресу: 

Тверская обл., г. Ржев, ул. Смольная, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выпол-
нении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федераль-
ного закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы, подтверждающие полномочия, а также документы о правах на земельный участок.

11 октября в клубе ЖД 
с 9 до 18 часов 

состоится ярмарка-продажа обуви 
белорусской фабрики «Марко» г.Витебск. 

Осенне-зимняя коллекция 
удобной и красивой обуви.

ре
кл
ам

а

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012 Г.                                                    №  757

             О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  012-2013 Г.Г. В 
РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

        
В связи с понижением среднесуточной темпера-

туры наружного воздуха 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям независимо от форм собствен-

ности, имеющим на       балансе котельные, начать 
отопительный сезон жилого фонда с 1 октября 2012 
года.

2. Настоящее постановление опубликовать в офи-
циальном печатном издании  «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012 Г.                       №  756

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  2012-2013Г.Г. 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

       
В связи с понижением среднесуточной тем-

пературы наружного воздуха 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопление на объектах социаль-

ной сферы Ржевского района с 1 октября  2012 
года.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в официальном печатном издании «Ржевская 
правда».

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента подписания.

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

КРОССВОРД
По горизонтали:1. Выстрел мимо це-
ли  2.Возлюбленный Афродиты (миф.) 3. 
Печора – Печорин, … - Онегин 4. Часть 
конской упряжи 5. Фея по отношению к 
Золушке  6. Упакованная поклажа, пере-
возимая на спине животных 7. Тради-

ционный персонаж 
франц. народного 
театра  8. Малень-
кий ребенок  9. Не-
проходимое болото  
10. Лекарственный 
препарат  11. Кар-
тина, изображаю-
щая человека 12. 
Человек редкой яз-
вительности 13. По-
ловая связь между 
р о д с т в е н н и к а м и  
14. Пик курортного 
сезона 
По вертикали: 1. 
Бутылочная затычка  
15. Лапти с больши-
ми носками для но-
шения в доме или во 
дворе 16. «Хвост», 
характерный для 
времен сов. дефи-
цита 17. Овощное 
растение семейства 
пасленовых  18. Со-
мнительное дело  
19. Бог любви  20. 
Аквариумная рыба  

21. Разновидность многолетнего лука 22. 
Сорт груш  23. Вопрос, требующий раз-
решения 24. Имя инспектора из романа 
Ж.Сименона «Тюрьма» 25. Тип предпри-
ятия  26. Медвежий анабиоз  27. Один из 
низших англ. дворянских титулов  
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Павел ФЕФИЛОВ

Сентябрь, 2007 г. Наконец-
то переехали в другую дерев-
ню, называется Бахмутово. По-
сле уральского бездорожья 
(двадцать лет надевал на ко-
леса своей легковой машины 
цепи, чтобы въехать на горку 
к своему дому). Удивился ас-
фальту через все улицы. Не 
терпелось увидеть Волгу. В до-
ме, который купил Вадим (сын 
– авт.), работают узбеки. Неко-
торых нарисовал.

Записал из Шопенгаура: 
«Надо уважать всякого челове-
ка, какой бы он ни был жалкий 
или смешной, надо помнить, 
что во всяком человеке живет 
тот же дух, что и в нас». (Поду-
маешь, об этом еще Марк Ав-
релий говорил).

СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКАСТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА

ПЯТИЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ
идеал, к которому 
стремятся филосо-
фы» (Грэм Грин). Не 
знаю насчет истины, 
а правда – точно не 
приносит. Даже есть 
пословица: «Не ищи 
правду – нарвешься 
на неприятности».

«Кто желает при-
нять участие в пер-
венстве России по 
каратэ – сделать шаг 
вперед!» – сказал 
тренер. И добавил: 
«Учтите, что шан-
сов на победу почти 
нет». Вперед шагну-
ла одна девочка – 
оказалось, это моя 
внучка Вероника (из 
звонка Вадима).

«Если будешь де-
лать гимнастику каждое утро, 
– наставлял я питерского вну-
ка, – будешь, как Шварценег-
гер». «А ты сколько лет зарядку 
делаешь?» – спросил он меня. 
«Полсотни». «А тогда чего ты не 
как Шварценеггер?» (!)

11 ноября, 2007 г. 
Наконец-то попал в Выставоч-
ный зал Ржева. Он оказался 
на втором этаже, но зато с ви-
дом на Волгу. Странно, – по-
думалось мне, – почему никто 
из богатеев не присвоил зал 
под ресторацию? В зале стоял 
мольберт, возле которого хло-
потала с кистью в руках женщи-
на – оказалось, что она и есть 
директор, да еще и художница. 
Я похвалил сюжет картины, по-
том представился. «Не хотите 
принять участие в выставке в 
Твери? – спросила она. – При-
ходите с картинами утром к ав-
тобусу. Выезд в девять часов».

20 ноября, 2007 г. «Новая 
газета» опубликовала мате-
риал «Памяти Политковской»: 
«Господи, удостой, чтобы не 
меня утешали, но чтобы я уте-
шал. Чтобы не меня понима-
ли, но чтобы я других понимал. 
Чтобы не меня любили, но что-
бы я других любил. Ибо, кто де-
лает, тот и получает, кто забы-
вает себя – тот обретает. Кто 
прощает – тому простится. Кто 
умирает – тот просыпается к 
вечной жизни».

1 декабря, 2007 г. Оказа-
лось, что признание – прият-

ная вещь. На выстав-
коме в Твери у меня 
взяли для экспози-
ции две работы из 
семи: «Портрет Яку-
та» (масло) и «При-
стань на Колыме» 
(акварель). При этом 
сказали, чтоб спу-
стился на первый 
этаж и заказал но-
вые рамы (прежние 
оказались устарев-
шими). Хорошо, что 
были с собой день-
ги! Кстати, о плохом 
качестве рам мне го-
ворили еще в Якут-
ске сорок лет назад, 
когда прошел однаж-
ды на зональную вы-
ставку.

На обратном пути 
из Твери в Ржев было весело: 
перезнакомился с художника-
ми –  Александром Цветковым, 
Анатолием Буровым, подавля-
ющим своим ростом, скрипу-
чим голосом и какой-то само-
стоятельностью, идущей от 
его тайны проникновения в де-
рево, гипс и бронзу; женщи-
ны тоже оказались художница-
ми: Галина Матвеева с копной 
красных волос, очень тихая и 
не очень общительная, Светла-
на Азаренкова с серыми вни-
мательными глазами и Ири-
на Аввакумова, шумная и все 
успевающая – купить закуску, 
вино и всех угостить. Я сразу 
растрогался и всех полюбил, 
особенно после того, как все 
скинулись мне на такси до Бах-
мутова.

15 декабря, 2007 г. В Вы-
ставочном зале событие: от-
крылась выставка ржевских ху-
дожников. Никогда не думал, 
что участников наберется бо-
лее тридцати человек. Перед 

Октябрь, 2007 г. Брожу по 
городу Ржеву. Спустился к ре-
ке, сделал рисунок. Дома осва-
иваю топку котла. Узбеки все 
еще работают. Оказалось, что 
они не узбеки, а таджики, хотя 
какая разница.

«Истина никогда не прино-
сит добра человечеству. Это 

ленького.
30 декабря, 2007 г. Позна-

комился с редактором газеты 
«Быль нового Ржева». Он впе-
чатлил простотой и свежестью 
взглядов. Еще оказалось, что 
спортсмен – жаль, что не бок-
сер, а баскетболист.

5 января, 2008 г. Новый 
год встретил тихо. Были из Пи-
тера Вика с Максимом (он об-
шил баню). Вадим был трезв и 
серьезен, даже не выпил шам-
панского. Ждал такси в Москву, 
чтоб лететь в Тбилиси на выбо-
ры президента. Гриша пускал 
ракеты, но зрителей не на-
шлось.

10 января, 2008 г. Устроил 
свою первую выставку в Рже-
ве. В Центральной библиоте-
ке встретили хорошо – правда, 
плоскости для работ доволь-
но разрозненные. Подарил од-
ну картину на лестничную пло-
щадку.

17 января, 2008 г. Был в 
редакции «Были». Сдал интер-
вью со Столяровым из Тве-
ри. Вадим все еще в Грузии. 
С марта будет приходить «Но-
вая газета» (выписал на почте в 
Твери) и «Тверская жизнь».

20 января. Слушали три-

зрителями играл ансамбль 
скрипачей, потом вышла бе-
локурая дама из отдела культу-
ры города, поздравила худож-
ников с вернисажем, выступил 
мэтр из Твери – оказалось, это 
давнишний друг Ржева и кура-
тор здешних пленэров Вячес-
лав Столяров и сама хозяйка 
зала Ирина Аввакумова.

28 декабря, 2007 г. Встал 
в пять утра, затопил котел сы-
рыми дровами плюс уголь. На 
дворе минус двадцать, в до-
ме – плюс двадцать четыре. 
Дочь с зятем пригнали «семер-
ку» из Питера, ей четыре года, 
но вид неказистый. Еще пода-
рили щенка – смешного и ма-

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Разновидность рассказа 2. Смертельное оружие 

Соловья-разбойника 3.Промысловая морская рыба  4. Произведение живо-
писца 5. Великан, богатырь 6. Крупное производственное объединение  7. 
Первоцвет 8. Оконный вариант шведской стенки 9. Внутрикожная проба на ту-
беркулез 10. Народ ближнего зарубежья (мн.ч.) 11. Артиллерийская пуля 12. 
Охотник  13. Лошадиный стадион 14. Сорт кофе 15. Молодая овца 16. Пре-
бывание скота на дальних пастбищах 17. Повесть А.С. Пушкина  18. Совокуп-
ность средств труда, орудий производства 19. Обрубок дерева 20. Строитель-
ный камень 21. Растение с небольшим съедобным корнем 22. Черное золото 
23. Способ печати 24. Толстый холст кустарного 
производства  

По вертикали: 25. Африканский жираф 26. И 
свекла, и морковь  10. Небольшой магазин 28. 
Лесная ягода 29. Кусок жареной говядины  30. 
Кухонная принадлежность 31. Узкие брюки, плот-
но обтягивающие ноги 32. Процесс сооружение 
скважины  33. Английский поэт-романтик 3. Ко-
вер для борьбы дзюдо  35. Футляр для стрел  36. 
Дом для инвалидов  37. Математическая функ-
ция 38. Южное плодовое дерево  15. Окаменев-
шая смола древних деревьев  40. Давление, на-
жим 41. Обработка почвы 42. Дикий цветок 43. 
Родственник (разг.) 44. Сообщение сарафанно-
го радио  45. Почтительный поклон (устар.)   46. 
Степной журавль 47. Система гор в Амурской 
обл. 48. Холодное оружие  

надцатиминутную передачу по 
«Радио России». Вадим давал 
интервью про войну в Югос-
лавии. Не думал, что он может 
интересно рассказывать в те-
чение получаса.

27 января. По поводу 
оформления кафе «Ямщик» и 
«Воланд» произошел облом: 
заведующая посмотрела эски-
зы и отказалась что-либо ме-
нять, хотя на стенах нет ни 
одной картины. 

Прочел у Аристотеля: «Что-
бы черная желчь не растека-
лась по телу, надо лечить ее 
музыкой, танцами, зрелища-
ми и рассматриванием картин, 
что способствует здоровому 
состоянию души».

На рисунках автора: 
«Осень на Волге», «Камиль из 
Душанбе», «Дружеский шарж 
на В. Столярова», «Дама из от-
дела культуры», «Флейтистка», 
«Соло на баяне», «А. Цветков, 
художник».
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ГРИБНОЙ ЭКСТРАКТ
Для приготовления экстракта пригодны грибы, обладающие достаточно силь-

ным запахом и приятным вкусом: белые, подберезовики, подосиновики, сыроеж-
ки, рыжики, зеленушки, свинушки, горькушки. Можно использовать отходы после 
чистки грибов: ножки, губчатый слой шляпок, крошево.

Тщательно очищенные и промытые грибы мелко шинкуют или пропускают че-
рез мясорубку, укладывают в эмалированную кастрюлю, солят и подкисливают 
(лимонной кислотой) по вкусу, доливают немного воды (не более 250 г на 1 кг гри-
бов) и тушат 30 минут. Выделившийся сок сливают в отдельную посуду, а к грибам 
вновь добавляют воду и тушат до выделения сока. Так поступают несколько раз. 

Разваренные грибы протирают через сито или пропускают через мясорубку, а 
затем прессуют. Смешав порции сока, полученные после тушения и прессования, 
выпаривают его на сильном огне, пока он не загустеет, как сироп. Горячий экс-
тракт разливают, процеживая через марлю, в бутылочки или небольшие банки, 
которые сразу же герметически укупоривают и переворачивают вверх дном для 
стерилизации пробок и крышек. Через 2 дня экстракт стерилизуют 30-40 минут.

Экстракт стерилизуют так. После расфасовки в нагретые бутылочки или ба-
ночки и герметического укупоривания экстракт стерилизуют 30 минут в кипящей 
водяной бане. Через день-другой стерилизацию повторяют. Правильно приго-
товленный экстракт имеет приятный грибной вкус и запах. Используют его для 
заправки супов, соусов, подливок, разводя перед употреблением водой. Хранит-
ся экстракт до 2-3 лет в прохладном месте.

Самыми распространенными спосо-
бами являются засолка и маринование 
грибов. Засолка бывает двух видов: хо-
лодная и горячая соответственно. При 
холодной засолке грибы более твёр-
дые и похрустывают во время разжёвы-
вания, а при горячей засолке они ста-
новятся мягкими, но срок их хранения 
значительно меньше, чем при холодном 
способе.

СПОСОБ ГОРЯЧЕЙ ЗАСОЛКИ
 Для начала грибы следует отварить. 

Во время варки необходимо добавить 
соль и пряности по вкусу. Как только 
грибы проварятся, их нужно поместить 
в дуршлаг и дать им остыть. После это-
го грибы следует уложить в посуду для 
засолки. Лучше всего подходит неболь-
шой бочонок или кастрюля. Во время 
укладывания грибы необходимо пере-
сыпать солью, примерно одну столо-
вую ложку на один килограмм грибов. 
Часть сока, который остался после от-
варивания, можно добавить к грибам. 
Добавлять необходимо так, чтобы сок 
полностью покрыл их. Сверху можно по-
ложить пару хорошо промытых листьев 
хрена. Также грибы следует «надавить», 
для того, чтобы они не всплывали. Для 
этого можно использовать обыкновен-
ную тарелку или деревянный кружок, на 
который сверху помещён груз. Грибы, 
приготовленные таким способом, хоро-
шо хранятся в прохладном помещении в 
течение нескольких месяцев.

 СПОСОБ ХОЛОДНОЙ ЗАСОЛКИ
 Лучше всего для этого способа под-

ходят такие грибы, как грузди, рыжики и 
волнушки. Для начала грибы необходи-

В ПОМОЩЬ ХОЗЯЙКЕВ ПОМОЩЬ ХОЗЯЙКЕ

ЗАГОТАВЛИВАЕМ  ГРИБЫ  НА  ЗИМУ!

мо очистить и промыть. Промытые гри-
бы раскладываются по бочонкам и за-
ливаются чистой холодной водой. Всем 
известно, что данные грибы обладают 
некоторой горечью. Для того чтобы от 
неё избавиться, их следует вымочить. 
Это значит, что в течение недели необ-
ходимо ежедневно менять воду. После 
грибы нужно плотно разложить по бо-
чонкам или большим кастрюлям. Также 
их необходимо пересыпать поварен-
ной солью (примерно полторы столо-
вой ложки на один килограмм грибов) 
и добавить пряности (перец, лавровый 
лист) –  по вкусу. Сверху укладывается 
крышка или деревянный кружок с гру-
зом. Грибы будут готовы не раньше чем 
через пять-шесть недель. Хранить их 
необходимо в прохладном месте.

 МАРИНОВАНИЕ ГРИБОВ
 Основными грибами для маринова-

ния являются подосиновики, подбере-
зовики, лисички и маслята. Для начала 
грибы необходимо отварить без добав-
ления соли. После грибы помещают 
в дуршлаг и дают соку стечь, а грибам 
остыть. Далее следует приготовление 
маринада. Он готовится из расчёта: на 
один литр воды – четыре чайных ложки 
соли, две столовые ложки сахара, па-
ра зубчиков чеснока, перец и лавровый 
лист по вкусу. Также можно добавить 
две-три штучки гвоздики. Далее мари-
над необходимо прокипятить, при этом 
добавить две чайные ложки уксусной 
эссенции. После грибы раскладывают 
по банкам и заливают маринадом. Хра-
нятся такие грибы в прохладном месте.

ИКРА ГРИБНАЯ 
«ПОЛНЫ ЩЕЧКИ» 

 Ингредиенты: на 1 кг любых свежих 
грибов – 300 г моркови, 300 г лука, 1 
ст. растительного масла, 1 ч. л. уксу-
са, соль – по вкусу.

Лук, морковь и грибы пропустить че-
рез мясорубку по отдельности. В рас-
тительном масле обжарить лук, затем 
добавить морковь и в конце – грибы. 
Все хорошо перемешать, сложить в ка-
стрюлю, вылить туда же оставшееся на 
сковороде масло, добавить соль по вку-
су и тушить на слабом огне, постоянно 
помешивая, около часа. За 5 минут до 
окончания варки влить 1 ч. л. уксуса. 
Икру сразу же закатать в заранее про-
стерилизованные банки.

ГРИБНОЕ  РАЗНООБРАЗИЕ

ИКРА ТРАДИЦИОННАЯ
Ингредиенты: 5 кг грибов (любых); 

1,5 кг репчатого лука; 1 стакан не-
рафинированного растительного 
масла; 1 стакан соли (крупной). В 
отдельности на каждую баночку по 
0,5л: 1 ст.л. 9% уксусной кислоты; 
две веточки свежей зелени петруш-
ки; две веточки свежей зелени укро-
па.

Грибы очистить и хорошо промыть в 
холодной воде. Подготовленные гри-
бы выложить в большую кастрюлю, до-
бавить питьевую воду (800мл) и 1 ста-
кан соли. После того, как вода закипит, 
огонь сделать тихим и варить 30 минут. 
Периодически помешивайте и снимай-
те появившуюся пену.  Когда грибы бу-
дут готовы, они осядут, а бульон дол-
жен стать прозрачным. Вареные грибы 
выньте из бульона шумовкой, и пока они 
не остыли, измельчите их на мясорубке 
или в комбайне. Лук очистите, нарежь-
те колечками и обжарьте его в расти-
тельном масле до золотого цвета. За-
тем лук, также измельчите в комбайне и 
соедините с грибами. Приблизительно 
посмотрите, на сколько баночек по 0,5л 
получилось грибной массы, и от этого 
добавьте измельченную зелень и уксус 
в эту смесь. Все хорошо перемешать  и 
разложить в подготовленные банки, на-
крыть крышками и поставить стерили-
зоваться 45 минут. Затем банки сразу 
закатать, перевернуть и укутать.

СОЛЯНКА С ГРИБАМИ

сколько минут, постоянно помешивая. 
Добавить нашинкованную капусту, на-
крыть крышкой. Жарить еще 5-7 минут. 
Влить томат, довести до кипения, поло-
жить соль, сахар, специи. Перемешать и 
тушить все, помешивая, 30-35 минут. В 
конце влить уксус, перемешать и снять 
с огня. Сразу наполнить солянкой чи-
стые стерилизованные банки. Закатать, 
перевернуть и укутать до полного осты-
вания.

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 
ТУШЕНЫЕ ГРИБЫ 

Ингредиенты: 1 кг лесных грибов, 
350 г подсолнечного масла, 100 г 
мелко нарезанного лука, по 10-12 
горошин горького и душистого пер-
ца, лавровый лист и 1 ст. л. соли.

Перебранные, очищенные и тща-
тельно промытые грибы порезать. Под-
готовленные грибы отварить в воде в 
течение 4-5 минут (на 1 л воды доба-
вить 20 г соли и 3 г лимонной кислоты). 
Проваренные грибы откинуть в дуршлаг, 
дать стечь воде, выложить в кастрюлю 
и добавить на 1 кг грибов 350 г подсол-
нечного масла, 100 г мелко нарезанного 
лука, по 10-12 горошин горького и ду-
шистого перца, лавровый лист и 1 ст.л. 
соли. Смесь перемешать и потушить на 
умеренном огне в течение 40 минут, а 
затем в горячем виде разложить в сухие 
подогретые банки. Банки накрыть ме-
таллическими прокипяченными крыш-
ками и стерилизовать в кипящей воде 
(0,5-литровые банки – в течение 2 ча-
сов). После обработки крышки слегка 
закупорить, а через 2 дня банки повтор-
но простерилизовать в течение 40 ми-
нут в кипящей воде. Затем герметично 
закатать и охладить.

Заготовка грибов на зиму – этот 
процесс, который, несмотря на 
затрачиваемые усилия, всегда се-
бя оправдывает, и один из самых 
важных вопросов для хозяек: хотя 
за осень мы грибами уже объелись  
– зимой их обязательно захочется 
вновь! Сушеные, соленые, мари-
нованные и квашеные грибы могут 
стать основой для приготовления 
вкуснейших блюд: стоит вспом-
нить икру из грибов – и аппетит 
пробуждается сам по себе. Да и 
популярная в наших краях солянка 
с грибами безмерно хороша – это 
простое блюдо может украсить 
стол заядлого гурмана. Предла-
гаем вашему вниманию несколько 
рецептов заготовок из грибов.

СОЛИМ  И  МАРИНУЕМ!

Ингредиенты: 1 кг свежих грибов, 1 
кг капусты, 1 кг помидоров, 1 кг лука, 
2 столовые ложки с горкой соли, 4 
столовые ложки сахара, 150 мл рас-
тительного масла, 1 столовая ложка 
уксусной кислоты 70 %, лавровый 
лист, перец горошком, специи по 
вкусу.

Грибы очистить и отварить в течение 
15-20 минут, затем промыть. Помидоры 
измельчить любым доступным спосо-
бом (блендер, мясорубка, терка). В по-
суде с толстым дном раскалить масло, 
пассировать в нем лук. Затем добавить 
крупно нарезанные грибы и жарить не-

СУП ГРИБНОЙ 
КОНСЕРВИРОВАННЫЙ 

Ингредиенты: на пол-литровую 
банку – 250 г белых грибов, 170-200 
г красных помидоров, 130 г моркови, 
50 г корня петрушки, 20 г репчатого 
лука, 15 г соли, 5 г сахара, зелень 
петрушки и сельдерея, 1 лавровый 
лист, по 3-4 зерна душистого и горь-
кого перца.

 У грибов срезать шляпки, почистить 
ножки, промыть и сварить их вместе с 
морковью и корнями петрушки 25-30 
минут. Сваренные грибы и овощи поре-
зать мелкой соломкой, добавить к ним 
разрезанные на дольки помидоры. От-
вар грибов и овощей профильтровать 
через марлю, добавить соль, сахар и 
нагреть до кипения. (Так как обычно от-
вара получается больше, чем требует-
ся для заливки, то его уваривают в два 
раза). На дно банки положить зелень 
сельдерея и петрушки, небольшую го-
ловку очищенного репчатого лука, пря-
ности и по желанию зубчик чеснока. 
Затем уложить смесь грибов и овощей 
и залить отваром. Стерилизовать пол-
литровые банки – 20 минут, литровые – 
30 минут.
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РЖЕВ
ТОРГОВЛЯ

Группе компаний МТС требуются агенты 
по продажам

Если вы:
– активны
– амбициозны
– имеете хорошие коммуникативные на-

выки
– нацелены на результат
– готовы работать в команде профессио-

налов
Мы предлагаем:
– работу в крупной компании
– достойную оплату труда
– свободный график
– прохождение обучающих тренингов
– возможность профессионального и ка-

рьерного роста
Тел.: (8-4822) 47-63-40, 8-910-935-17-17; 

e-mail: ssa@tver.mts.ru.

ИП требуется продавец в магазин «Ав-
тозапчасти». Тел. 8-915-745-21-97.

Требуется товаровед в магазин «Магнит-
Косметик». Зарплата от 28 тыс. руб., график 
сменный 2/2, по 12 часов. Тел: 8(4822) 55-62-
14, 8-905-609-11-44.

Магазин «Магнит» приглашает на рабо-
ту директора. Зарплата от 36 тыс. руб, гра-
фик 5/2, высшее образование. Выплачива-
ются премии за стаж и другие выплаты. Тел: 
8(4822) 55-62-14, 8-905-609-11-44

Менеджер по продажам салона магази-
на МТС, от 15 000 до 25 000 руб. Официаль-
ное трудоустройство, график 5/2, работа в 
салоне. Тел: (800) 250-60-50.

 
Менеджер по продажам г. Ржев, от 20 

000 до 35 000 руб.
 Требования:
- Возраст от 18 лет
- Гражданство РФ, РБ
- Образование не ниже полного среднего
Наша компания открыта для целеустрем-

ленных, энергичных и инициативных сотруд-
ников, заинтересованных в своем развитии! 
Мы не требуем опыта! Мы всему научим!

 Тел: 8 (800) 700-700-3 (звонок бесплат-
ный).

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
МУП требуются: повар, пекарь, буфет-

чик, кухонный рабочий, уборщица. Тел. 
2-03-40.

ОРГАНИЗАЦИИ
Организация приглашает на работу: меха-

ника, водителей кат. «С». Тел. 3-40-22.

Швейному предприятию требуются швеи, 
желательно с опытом работы. Соцпакет. Тел. 
6-65-14, 8-919-063-59-90.

 ДЕТСКИЕ САДЫ
.Детскому саду № 15 требуется по-

мощник воспитателя без вредных 
привычек. Тел. 2-07-25.

Детскому саду № 14 требуется 
учитель-логопед, помощник воспита-
теля. Тел. 2-08-55.

ПРОИЗВОДСТВО
Истринскому автотранспортному 

предприятию филиал ГУП МО МОСТРАН-
САВТО на постоянную работу требуются:

 – водители для работы на маршрутных 
автобусах, з/плата от 40 тыс. руб.

 – водители для работы на грузовых авто-
мобилях на междугородних и международных 
перевозках, з/плата сдельная (5 руб. за 1 км 
пробега)

РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТАРАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА

 – электрики-силовики, з/плата от 20 
тыс. руб.

 – автоэлектрики, з/плата от 20 тыс. руб. 
Полный соцпакет. Возможна работа вахто-

вым методом. Предоставляется благоустро-
енное жильё. Наш адрес: Московская об-
ласть, г.Истра, ул.Панфилова, д.46. Справки 
по тел.: 8 (496-31) 2-67-75, отдел кадров.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ТРУД

В фермерское хозяйство «Поволжье» ТРЕ-
БУЮТСЯ разнорабочие. З/плата от 10 тыс. 
руб. Тел. 8-980-635-40-60.

ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ

— Работа на открытом воздухе
— Оформление, отпуск, больничный и пр. 

по ТК
— Оплата питания
— Компенсация проезда и ГСМ
— Предоставление форменной/спецо-

дежды
 Зарплата  от 60 тыс. руб. в месяц. Обе-

спечиваем проездом до места работы, обе-
спечением жилья, питанием. 

Сезонные работы от 3-6 мес. в п.Витим, 
Ленского района Республики Саха (Якутия). 

Оплата труда сдельная, индивидуальный 
контракт. За более подробной информацией 
обращайтесь по телефонам: +7 (914) 272-
70-75, +7 (914) 226-35-91.

Требуется электрогазосварщик НАКС 
(регион работы–республика Коми). Требо-
вания:

— Опыт работы по профилю от 1 года 
—  Предпочтительно – мужчина
— Гражданство: Россия.
Аттестация НАКС, от 4 разряда 
опыт работы от 1 года 
Условия:
— Вахта, полный день, работа на терри-

тории работодателя
— Работа предполагает командировки
— Оформление, отпуск, больничный и пр. 

по ТК
— Оплата питания
— Компенсация проезда и ГСМ
— Предоставление форменной/спецо-

дежды
— Возможность профессионального и ка-

рьерного роста. Работа вахтовым методом, 
30 дней пребывание на объекте: республика 
Коми, г. Ухта, п. Малая пера, 30 дней дома. 
Проживание в евровагончиках, 3х разовое 
питание, дорога «туда-обратно» оплачива-
ется + 100 р. день командировочные.

По истечению первого месяца работы вы-
дается спец. одежда.

Звонить в будние дни с 9 до 18 по мо-
сковскому времени. Зарплата от 55 тыс. руб 
в месяц.  Тел: +7 (910) 941-97-69, +7 (4872) 
250-621

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА
Требуется врач-невролог. Больница 

предлагает стабильную и своевременную 
зарплату, оформление по ТК. Работа в друж-
ном коллективе, возможность расти и раз-
виваться в коллективе.  Тел: 8(4822) 41-31-
37.

Требуется фельдшер медпункта желез-
нодорожного вокзала. График сменный, 
оформление по ТК, материальная помощь к 
отпуску, бесплатные(один раз в год) желез-
нодорожные билеты по России. Детям – пу-
тевки в лагеря Твери и Анапы. Зарплата от 10 
тыс. руб. Тел: 8(4822) 41-31-37.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ТРУД

Компания ищет распространителей. 
Дополнительный заработок. Постоянная ра-
бота. Московская компания «Дайна», рас-
пространяющая элитное женское белье, 
ищет представителей. Гибкий график рабо-
ты, бонусные программы, обучение и под-
держка в работе. Тел: 8-952-088-48-40

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
ТРАНСПОРТ, ЖКХ

 Требуется водитель. Требуются водите-
ли категории «С», работа а\м МАЗ, ГАЗ. Ра-
бота по маршрутному листу в зависимости 
от графика (ночь, день).

— Постоянная работа, сменный график, 
работа на территории работодателя

— Оформление, отпуск, больничный и пр. 
по ТК

— Предоставление мобильной связи 
— Предоставление форменной/спецо-

дежды
График работы – вахтовый 15/15,30/30,
предоставляется благоустроенное жилье 

(бесплатно) в 15 мин. от базы, база находит-
ся в г. Королев.

Работа на вакуумной машине (откачка 
и уборка туалетных кабин на строительных 
объектах Москвы и МО).  Тел: +7 (495) 510-
70-66, зарплата от 50 000 рублей в месяц + 
бонусы

ТВЕРЬ
ТОРГОВЛЯ

 Требуется мерчендайзер. График до 
договоренности, зарплата от 55 до 75 руб. в 
час. Тел: 8(4822) 51-03-00, 8-920-177-00-11.

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА
Требуется менеджер по продажам за-

пасных частей. Работа постоянная, сменный 
график, на территории работодателя..

— Оформление, отпуск, больничный и пр. 
по ТК

— Оплата питания
— Оплата спортзала
— Корпоративное обучение и тренинги
— Возможность профессионального и 

карьерного роста. Тел: +7 (960) 712-51-15
+7 (960) 712-51-15.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Организация приглашает на работу спе-

циалистов по монолиту и слаженные брига-
ды монолитчиков для работы на объектах в 
разных регионах РФ,   в том числе в Брян-
ской обл., Московском регионе и других. 
Большие объемы, свыше 60000 кубов. Под-
робности при переговорах. Тел. 8(916)997-
41-42, Олег.

КОМПЬЮТЕРЫ, ДИЗАЙН
Требуется системный администра-

тор. Опыт работы от 1 года, гибкий график, 
оформление по ТК, оплата сотовой связи, 
помощь в решении жилищных проблем в 
Москве, зарплата от 30 до 60 тыс. руб. Тел: 
8-903-104-83-80.

ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ
Требуется сотрудник службы экономиче-

ской безопасности. Бывший или действую-
щий военный, свободный график, разъезд-
ной характер работы, желательно с личным 
автомобилем. Тел: +7 (4822) 418-861, +7 
(904) 010-55-55.

ПРОИЗВОДСТВО, ЭНЕРГЕТИКА
Требуется инженер-энергетик для ра-

боты на производстве. Трудоустройство 
официальное. График работы – пятидневка. 
Иногородним предоставляется общежитие. 
Опыт работы обязателен. Тел:  8(4822) 47-
61-25

Оператор производственной линии (кон-
вейерное производство). Требуются мужчи-
ны и женщины. Трудоустройство официаль-
ное. График сменный. Зарплата от 15 000 
руб. Тел: 8(4822) 47-61-25

Требуется машинист харвестера, ма-
шинист форвардера (регион работы-
Якутия). Крупнейшему лесопромышленному 
комплексу требуется машинист харвестера 
«Ponsse» на сезонные работы, от 3-6 мес. 
Находимся в Республике Саха (Якутия). Тре-
бования: Опыт работы, удостоверение, под-
тверждающее квалификацию, копия трудо-
вой книжки. 

Условия
— Вахта, полный день, работа на терри-

тории работодателя

Машинист автогидроподъемника, ма-
шинист экскаватора. Зарплата от 35 000 до 
40 000 рублей в месяц + бонусы. Опыт работы 
по профилю от 1 года 

— Образование: среднее
— От 19 до 55 лет, предпочтительно муж-

чина
— Требуются права категории B, C
Условия
— Вахта, полный день, работа на террито-

рии работодателя
— Работа на открытом воздухе
— Разъездной характер работы
— Работа предполагает командировки
— Оформление, отпуск, больничный и пр. 

по ТК
— Предоставление форменной/спецодеж-

ды
— Возможность профессионального и ка-

рьерного роста. Тел: +7 (495) 645-38-05. +7 
(909) 999-00-18.

Разнорабочий.  Зарплата от 30 000 рублей 
в месяц. Требования: мужчина от 20 до 44 лет, 
без опыта работы, гражданство РФ, строго 
славянская внешность.

Обязанности: формовка тротуарной плит-
ки, приготовление раствора,формовка бло-
ков, колец, погрузочно-разгрузочные работы.

Условия: работа на заводе по приготовле-
нию ЖБИ, график работы ВАХТА, 6/1, з/п от 
30000 + оплата сверхурочных, предоставля-
ется бесплатное общежитие, питание, спец-
одежда, авансы. Тел: +7 (495) 564-80-22, +7 
(967) 034-79-53.

Токарь. Зарплата  от 37 800 до 42 000 ру-
блей в месяц.

Условия: работа вахтовым методом в 
Псковской области. Полный соц. пакет, 
оформление по ТК, проживание бесплатно, 
питание за свой счет, проезд компенсируется.

Должностные обязанности: металлообра-
ботка на токарном станке. 

Требуется: Опыт работы на станках 1к62, 
16к20. Оформление, отпуск, больничный и пр. 
по ТК

— Компенсация проезда и ГСМ
— Предоставление форменной/спецодеж-

ды. Тел: +7 (3473) 434-063. +7 (987) 242-90-50.

Слесарь по сборке металлоконструкций. 
Работа вахтовым методом в г. Калуге

– Бесплатное проживание в квартирах не-
далеко от завода

– Срок вахты 2 месяца/1 месяц. Опыт ра-
боты по профилю от 3 лет — От 25 до 50 лет, 
предпочтительно мужчина, 4-5 разряд, с уме-
нием читать чертежи по металлоконструкци-
ям.

Без вредных привычек, физически здоро-
вые. Оформление, отпуск, больничный и пр. 
по ТК, компенсация проезда и ГСМ. Тел: +7 
(922) 903-68-00.

Бетонщик.  Требуется мужчина от 20 до 44 
лет, с опытом работы в аналогичной должно-
сти. Гражданство РФ, славянская внешность 
(строго!). Работа в стабильной строительной 
компании. Объекты расположены в МО. Ино-
городним возможность предоставления жи-
лья во время вахты. Оформление по ТК РФ. 
З/П от 30000 рублей. Зарплата выплачивает-
ся стабильно, без задержек. Вахта, полный 
день, работа на территории работодателя

— Работа на открытом воздухе
— Оформление, отпуск, больничный и пр. 

по ТК
— Предоставление форменной/спецодеж-

ды. Тел: +7 (495) 937-78-46. +7 (967) 034-79-
53.

Сварщик-потолочник. Опыт работы 
сварщиком-потолочником.

Сварка нефтегазовых труб, работа в Ниж-
нем Новгороде и по вахте г. Ярославль.

Оформление по ТК РФ, соц. пакет, з/п 
50000. Вахта, полный день, работа на терри-
тории работодателя

— Оформление, отпуск, больничный и пр. 
по ТК

— Предоставление форменной/спецодеж-
ды

— Служебный автомобиль. Тел: +7 (920) 
060-97-07, +7 (831) 430-38-67.

ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ
Охранник. Требуются мужчины до 45 лет, 

рассматриваются лица, отслужившие в ар-
мии. Гражданство РФ строго. Работа в раз-
ных районах города Москвы. Объекты: строй-
ки, склады, офисы. График работы: вахтовый 
метод 30\15. 15\15 Проживание бесплатное. 
Зарплата от 35000 рублей. Выплаты без за-
держек. Тел: +7 (495) 937-78-46, +7 (967) 034-
79-52.

Охранник. Требуется мужчина, возраст от 
21 до 49 лет. Гражданство РФ. С лицензией 4, 
5 или 6 разряда.Объект: больница, 2 поста по 
2 человека. График работы: 15/15. Зарпла-
та: 1200 рублей  сутки+ питание+проживание 
(спать 6 часов).Оформление по желанию. +7 
(495) 625-95-32, +7 (905) 782-79-24.

ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работу:
 – инженера по гарантии (высшее техническое, 

мужчина)
 – инженера-программиста (высшее сопровожде-

ние 1С.8)
 – инженера-электроника (разработка схемотех-

ники)
 – электрогазосварщика (аргонная сварка)
 – укладчика-упаковщика (муж.)
 – менеджера по закупкам
 – наладчика сварочного оборудования
 – контролера электромонтажных работ
 – испытателя двигателей (муж.)
 – дворника
Обращаться: Зеленый переулок, 7. Телефон: 6-76-

84 (доб. 114), mihaylova@termo.pramotronic.ru

Новому предприятию 
(г. Ржев)

 по производству 
металлоконструкций 

требуются
 мастер, технолог 
с опытом работы 

от трех лет.
Заработная плата 

от 20000-40000 руб. 
Тел.: 89067802799
         (495)5731440

e-mail:pr_control@
mail.ru



газовое отопление, газо-
вая колонка, ванная, 
счетчики на газ, подпол, 
телефон, кабельное ТВ, 
цена 720000 руб. Тел. 
8-904-013-83-20, с 18.00 
до 21.00.

3-комн. бл. кв. в райо-
не «7 ветров», общая пло-
щадь 60 кв.м., кухня 6 
кв.м, ремонт, пластико-
вые окна, цена 1 700 000 
руб. Тел.: 8-904-004-15-
62, 8-952-087-50-52.

3-комн. бл. кв., 1/5, 
площадь 63 кв.м., район 
кирпичного завода. Тел. 
8-915-748-15-59.

3-комн. бл. кв., 4/5 
кирпичного дома, в райо-
не ул.Садовая. Тел. 
8-909-268-77-64.

3-комн. ч/бл. кв., 1/2, 
ул.Автодорожная. Тел.: 
75-031, 8-910-931-96-19.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 5/5, пл. 

45 кв.м., район кирпично-
го завода, на 2-комн. ч/
бл. кв. в центре города, 1 
и 5 этажи не предлагать. 
Тел. 8-905-607-34-09.

2-комн. бл. кв. на 
1-комн. бл. кв. Тел. 8-909-
266-03-83.

3-комн. бл. кв., 1/3, по 
ул.Челюскинцев, пл. 85 
кв.м., кухня 14 кв.м., на 
1-комн. кв. с доплатой 
или ПРОДАМ. Рассмо-
трим все варианты. Тел.: 
8-903-806-39-18, после 
20 ч., 8-963-219-23-59. 

4-комн. бл. кв. в райо-
не кирпичного завода на 
2-комн. и 1-комн. кв. Рас-
смотрю все варианты. 
Тел. 8-904-010-14-58.

СНИМУ
Молодая семейная па-

ра без детей и вредных 
привычек – 1- 2-комн. бл. 
кв. или частный дом, мож-
но без мебели, в любом 
районе города. Тел.: 
8-919-054-50-88, 8-904-
358-05-75.

Семья снимет 2-комн. 
бл. кв. или дом на дли-
тельный срок, порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-904-
009-90-54.

Семья снимет 
1-2-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-833-62-96.

СДАЕТСЯ
Комната в общежитии 

на ул.Чернышевского. 
Тел. 8-915-703-40-62.

1-комн. бл. кв. в центре 
города, оплата – 8000 
руб. + свет. Тел. 8-962-
970-90-70.

1-комн. кв. по ул.Ре-
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спубликанская,30. Тел. 
8-910-937-47-56.

Комната в 2-комн. бл. 
кв. на короткий срок (про-
живание с хозяйкой). Тел. 
8-906-555-78-22.

Комната в коммуналь-
ной квартире без горячей 
воды и ванны. Тел. 2-07-
88.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Калининских домов. 
Тел. 8-911-55-40-598.

КУПЛЮ
1-2-комн. бл. кв. Рас-

смотрю все предложе-
ния. Тел. 8-919-057-99-
07.

ДОМА
ПРОДАЖА
Ветхий дом по ул.Гага-

рина, коммуникации ря-
дом, земельный участок 9 
соток, цена 850 000 руб. 
Тел. 8-904-002-95-08.

Дом бл., 100 кв. м., 
кирпичный, участок 6,5 
сотки, в черте города, ба-
ня, в хор. сост. Тел. 8-920-
682-78-87. 

Дом деревянный в За-
холынском районе. Тел.: 
8-915-704-60-18, 8-925-
468-88-21.

Дом деревянный в 
районе «Элтры», пл. 44 
кв.м., участок 13 соток. 
Тел. 8-910-530-53-79.

Дом кирпичный, 10х10, 
благоустроенный, уча-
сток 6,5 сотки, в районе 
Шихино. Тел. 8-960-701-
32-72.

Два рядом стоящих до-
ма (можно по отдельно-
сти), природный газ, с/у 
раздельные, асфальт до 
дома, 30 км от Ржева, до-
рого, торг уместен. Тел. 
8-980-631-85-27.

Полдома, деревянный, 
д.Плешки, 12 км от Рже-
ва, хороший подъезд, га-
зовое отопление, летний 
водопровод, участок, все 
в собственности, цена 
300 000 руб., торг. Тел. 
8-964-163-73-84.

Полдома в Захолын-
ском районе, газовое 
отопление, вход отдель-
ный, 4,5 сотки земли. Тел. 
8-915-707-59-97. 

Дом в д. Хорошево, 
площадь 36,6 кв.м., 15 
соток в собственности, 
вода, хозпостройки, ба-
ня, газ баллонный, доку-
менты готовы. Тел. 8-920-
696-70-16.

1/2 часть деревянного 
дома, район Мелихово, 
площадь 31 кв.м., газовое 
отопление, участок 3 сот-
ки. Тел. 8-905-609-03-56.

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», 
«ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») ПРИНИМАЮТСЯ В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 ПО ТЕЛ.2�28�36.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в коммуналь-

ной квартире, в районе 
ул. Садовая. Тел.: 6-60-
16, 8-910-538-01-30.

Комната 19 кв.м. в 
3-комн. ч/бл. кв. по ул.
Мира. Тел. 8-915-744-72-
38.

Комната в общежитии, 
район ул. Садовая. Тел. 
8-915-709-03-69.

1-комн. кв., 2/2, в рай-
оне Ржева-2, пл. 34,2 
кв.м., водонагреватель, 
душ, пл. окна, ремонт, це-
на 600 000 руб. Тел.: 6-01-
30, 8-903-806-52-54.

1-комн. бл. кв., 4/5, в 
центре города, цена 1100 
000 руб. Тел.: 2-43-51, 
8-905-603-24-28, 8-903-
695-19-02.

1-комн. бл. кв., 2/4, в 
центре города, кап. ре-
монт (кондиционер, пла-
стик. окна, застекл. бал-
кон), с мебелью. Тел. 
8-904-026-47-31.

1-комн. бл. кв., район 
Ржев-2. Тел. 8-915-709-
03-69.

2-комн. бл. кв., 1/2 
кирп. дома, пл. 45,9 кв.м, 
по ул.Кирова, цена 
850000 руб. Тел. 8-904-

013-83-20, с 18 до 21 ч.
2-комн. бл. кв., 5/5, ре-

монт сделан, окна и бал-
кон пластиковые, в гарни-
зоне, цена 1400000 руб. 
Тел.: 3-06-22, 8-903-807-
84-16. 

2-комн. бл. кв., 1/2, 
ул.К.Маркса, пл. 37,9 
кв.м., солнечная сторона, 
цена 950 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-841-01-37.

2-комн. ч/бл. кв. по ул.
Грацинского, газ, водона-
греватель, душевая каби-
на, печное отопление. 
Тел. 8-919-060-58-44.

2-комн. бл. кв. в д.Хо-
рошево, ремонт не требу-
ется, пл. окна. Тел. 8-903-
694-89-53.

2-комн. бл. кв., 5/5, пл. 
45 кв.м., район кирпично-
го завода. Тел. 8-905-
607-34-09.

2-комн. бл. кв., 5/5, 
центр, ремонт, площадь 
42,8 кв.м., не угловая. 
Тел. 8-919-066-81-53.

2-комн. бл. кв., ул. Ма-
рата, 59. Тел. 8-909-266-
03-83.

2-комн. кв., 1/2 кир-
пичного дома, площадь 
50,7 кв.м., ул. Б. Спас-
ская, д. 2 (возле старого 
рынка), отдельный вход, 

Срочно! Дом в деревне 
1993 г.п., 5-стенок, пло-
щадь 60 кв.м., 3 км от го-
рода, паровое печное 
отопление, земельный 
участок 24 сотки, коло-
дец, сад, хозпостройки. 
Тел. 8-910-837-14-69.

Дом деревянный  в д. 
Медведево, 6х6, участок 
15 соток, имеются при-
родный газ, колонка, цена 
650 000 руб., торг. Тел. 
8-916-176-30-75.

КУПЛЮ
Дом в Ржевском райо-

не в любом состоянии, 
желательно в деревне, по 
разумной цене. Тел. 
8-903-516-02-02.

Дом или участок в го-
роде. Тел. 8-915-712-55-
44.

СДАМ
Дом для проживания с 

возможным выкупом в д. 
Лигостаево Медведев-
ского округа, от г. Ржева 
15 км, подъезд хороший, 
участок 25 соток, вода 
(колонка) напротив, ря-
дом водоем. Тел. 8-904-
015-79-34.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок 6 

соток в районе старых 
кранов, свет, вода, под-
вал. Тел. 8-904-351-96-
95.

Земельный участок в 
кооп. «Медик», 6 соток, 
садовый домик, п/я на-
саждения, ухожен. Тел. 
8-903-630-73-19. 

Земельный участок 15 
соток в Селижаровском 
районе, д.Бор-Волго, 
300м до о.Волго, элек-
тричество по границе 
участка, цена 325000 руб. 
Тел. 8-910-937-27-37. 

Земельный участок на 
берегу Волги, в районе 
кирпичного завода. Тел. 
8-904-009-63-07.

Земельный участок 8 
соток в кооп. «Волга» (бе-
рег Волги, район кирпич-
ного завода), 2-этажн. 
кирпичный дом, вода, 
свет, беседка, ухожен. 
Тел. 8-910-841-83-88.

Земельный участок в п. 
Нижний бор, 2-этажный 
кирпичный дом, летний 
водопровод, плодово-
ягодные насаждения. Тел. 
8-965-720-14-54.

Земельный участок на 
ул.Партизанская, 13, 10 
соток. Тел. 8-915-704-07-
11.

Земельный участок 25 
га в Ржевском районе, хо-
роший подъезд, сделано 
межевание, документы 
готовы. Недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

Земельный участок, 8 
соток, ул. Красная звез-
да, строительный вагон-
чик, проведен свет, есть 
начальный фундамент, 
р-р 10х9м, газ, вода ря-
дом. Тел. 8-915-710-49-
12.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в ко-

оп. «Верхневолжский». 
Тел. 8-910-534-35-67.

Гараж металлический в 
кооп. «Запорожец». Тел.: 
8-910-930-57-16, 3-40-
89, после 18 ч.

Гараж металлический в 
кооп. «Орбита». Тел. 

8-904-028-30-43.
Гараж металлический в 

гарнизоне, 3х6, внутри 
обшит деревом, без кес-
сона. Тел. 8-910-937-27-
37. 

Гараж металлический в 
кооп. «Запорожец», име-
ется кессон, недорого. 
Тел. 8-910-930-57-16.

Гараж металлический, 
возле Сбербанка, ул. Гра-
цинского. Тел. 8-980-642-
21-73.

Гараж металлический, 
р-н Ржев-2, яма, свет. 
Тел. 8-915-709-03-69.

СДАЕТСЯ
Металлический гараж 

в кооп. «Верхневолж-
ский». Тел. 8-963-222-10-
25.

Гараж в кооп. «Друж-
ба». Тел. 8-915-718-53-
10. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Пусковой двигатель, 

редуктор на МТЗ-80. Тел. 
8-962-240-38-27.

Для УАЗ: мосты, рес-
соры и др. Для «Волги»: 
коленвал, барабаны и др. 
Диски БМВ R16 с зимней 
резиной, 2 шт. Шина 
«Мишлен», 195/65/15. 
Диски на ВАЗ, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

ВАЗ-2107. Тел. 8-910-
640-51-22.

Автомагнитола «Ford». 
Диски «Ford» R 14. Тел. 
8-904-002-03-01.

Автомобильные кресла 
для микроавтобусов. Тел. 
8-910-935-38-15.

Зимняя резина R15, 4 
шт., шипованная, заднее 
левое крыло и крышка ба-
гажника ВАЗ-2112. Тел. 
8-904-017-59-58.

Запчасти для ИЖ Пла-
нета, задние двери для 
ВАЗ-2110, крыша ВАЗ-
2112. Тел. 8-915-712-55-
44.

Для «VW-Passat В5»: 
зимняя резина, стальные 
диски, радиатор охлаж-
дения, комплект рычагов 
подвески, термостат, но-
вый. Тел. 8-960-713-09-
88.

ТРАКТОРЫ 
ПРОДАЖА
Трактор ЮМЗ в хор. 

сост. Тел.: 8-909-267-97-
40, 8-920-186-22-48.

Трактор ЮМЗ-6, дви-
гатель после капремонта, 
поршневая новая, в отл. 
сост. Тел. 8-915-721-75-
02.

МТЗ-82, 4 шт., МТЗ-80. 
Тел. 8-915-737-79-08.

Мини-трактор «Бела-
рус», новый, двигатель 
«Хонда», бензин, под-
ключаемый полный при-
вод, постоянный перед-
ний привод, цена 
договорная. Тел.: 2-27-
83, 8-910-937-27-66. 

ОБНОВЛЕНИЕ  ВАНН. 
Тел. 8-920-162-14-77.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПАМЯТНИКОВ В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ 

УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):
- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону Ленин-

града»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветера-

нов военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  ПРОВОДИТ 
ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ 

ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ 

УЗНИКОВ). 

Г.РЖЕВ, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 (ФОТОАТЕЛЬЕ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 6-00-21, 8-905-603-03-45.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ

Телемастер ищет работу по ремонту теле-, 
радио-, видеоаппаратуры всех марок и систем. 
Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-699-87-25.

Электрик, стаж 20 лет, 4-я группа допуска по 
электробезопасности, до 1000 В, без в/п ищет 
работу со сменным графиком. Тел. 8-919-965-89-
47.

КИРПИЧ всех видов. ГАЗОСИЛИКАТ. 
ПЕНОБЕТОН. ЦЕМЕНТ. Доставка. 

Все виды ремонтно-строительных работ. 
Тел.: 3-25-50, 8-910-836-04-55, 

ул.Б.Спасская, д.17а, оф.5

Спортивное питание для любителей и про-
фессионалов. Тел. 8-919-064-82-38.

УСЛУГИУСЛУГИ

Депиляция тёплым и горячим воском, шугаринг (сахарная де-
пиляция), бикини-дизайн, оформление и коррекция бровей, по-
краска бровей и ресниц. Запись по тел. 8-920-689-65-07, Елена.

Наращивание ногтей, маникюр, дизайн, укрепление своих 
ногтей гелем, педикюр аппаратно-медицинский. Лечение врос-
шего ногтя, трещин, натоптышей, грибка. Тел. 8-906-553-65-92, 
Ирина.

Заказные пассажирские перевозки  8-18 мест и грузопасса-
жирские перевозки 8 мест 1 тонна на автомобилях  «Mercedes 
Sprinter». Наличный и безналичный расчет. Тел.: 8-910-935-38-
15, 8-962-242-44-52.

13 октября в 9 часов будет 
проводиться субботник по уборке 

Осуйского кладбища, 
с/п «Медведево».

 Приглашаем принять активное 
участие всех, чьи родственники 
захоронены на этом кладбище.

 Администрация с/п «Медведево».

Грузоперевозки: ГАЗель, г/п 1,5 т, 
цельномет. Тверь, город, район. 

Тел. 8-904-028-36-50.

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ХВОЙНЫХ 
РАСТЕНИЙ: КЕДР, ТУЯ, ПИХТА И ДР.

ТЕЛ. 8-920-177-13-12
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АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Chevrolet Lanos», 2006 

г.в., пробег 130 000 км, 
торг при осмотре. Тел. 
8-910-937-52-92.

«Chevrolet Lanos», 2007 
г.в., цвет вишня, пр. 55 т. 
км. Тел.: 8-905-604-37-
82, 6-38-43.

«Audi A6», 1998 г.в., дв. 
1,8л, бензин, цвет чер-
ный, АКПП, салон кожа, 
литые диски, новая рези-
на. Тел.: 8-920-173-14-
90, 6-39-85, после 18.00.

«Audi-100», 1991 г.в., 
цвет черный, 45 кузов, 
газ-бензин. Тел. 8-915-
737-15-98.

«Mazda-6», 2004 г.в., 
дв. 1,8л, цвет зеленый, 
цена 320 000 руб., торг. 
Тел. 8-915-700-08-13.

«WV-Passat B5+», цвет 
серебристый металлик, 
2002 г.в., зимняя резина. 
Тел. 8-905-603-03-45. 

«Volkswagen Golf», 
1995 г.в., дв. 1,6л, МКПП, 
цена 110 000 руб. Тел. 
8-960-716-73-94.

«Volkswagen Jetta», 
1986 г.в., АКПП, в хор. 
сост., цена 60 000 руб., 
торг. Тел. 8-904-005-68-
10.

«Nissan Almera Н16», 
2005 г.в., цвет кремовый, 
комплектация люкс, дв. 
1,5л, МКПП, цена 320 000 
руб., торг. Тел. 8-910-937-
99-17.

«Honda Concerto», 
1991 г.в. Тел. 8-905-602-
62-29.

«Ford Focus», 2008 г.в., 
хэтчбек, дв. 1,4 л, цвет 
вишневый, цена 420 000 
руб., торг. Тел. 8-904-357-
18-84.

 «Ford Focus», универ-
сал, 2004 г.в., дв. 1,8л. 
Тел. 8-915-708-05-49.

«Ford Focus», 2009 г.в., 
МКПП, дв. 1,6л, хэтчбек, в 
отл. сост., цена 445000 
руб., торг. Тел. 8-904-013-
19-13.

 «Ford Mondeo», 2011 
г.в., цвет черный. Тел. 
8-904-002-03-01.

«Cuzuki Liana (Wagon 
11), 2007 г.в., АКПП, элек-
тропакет, магнитола, сиг-
нализация, диски, зим. 
резина, в отл. сост., цена 
350 000 руб. Тел. 8-929-
097-79-99.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., 
цвет серебристый, в хор. 
сост. Тел. 8-915-714-67-
53.

ВАЗ-211, 1999 г.в., 
цвет красный серебри-
стый, требует незначи-
тельного ремонта, цена 
50 000 руб. Тел. 8-905-
605-67-96.

ВАЗ-2107, 2008 г.в., 
цвет сине-зеленый, в отл. 
сост. Тел. 8-930-178-26-
66.

ВАЗ-2115, 2003 г.в., в 
хор. сост., цена 125 000 
руб. Тел. 8-910-930-64-
42. 

ВАЗ-2114, 2004 г.в., 
цвет серебро, зимняя ре-
зина. Тел. 8-952-065-20-
39.

ВАЗ-2114, 2005 г.в., 
литые диски, комплект 
зимней резины, в отл. 
сост., цена 140 000 руб., 
торг. Тел. 8-963-219-22-
12.

ВАЗ-21093, 1998 г.в., 
цвет зеленый металлик, 
инжектор, музыка, сигна-
лизация, цена 55 000 руб. 
Тел. 8-980-639-77-91.

ВАЗ-2107, 2007 г.в., 
дефекты по кузову, цена 
40 000 руб. Тел. 8-910-

Стиральная машина 
«Индезит», б/у, цена 2000 
руб. Тел. 3-05-72, после 
16 ч.

Принтер-сканер – 3500 
руб. Машинка швейная 
«Тула», с эл/приводом – 
1800 руб. Тел. 8-920-163-
51-28.

Стиральная машина 
«Фея», б/у. Швейная ма-
шинка кабинетная. Тел. 
8-920-175-59-70.

К СВАДЬБЕ
Украшения на свадеб-

ные машины. Тел. 8-910-
533-05-58.

Платье свадебное, 
р.40-42, цвет «шампань», 
салон Тверь. Тел. 8-904-
009-55-01.

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Куртка мужская, чер-

ная, осень-зима, р.56. 
Костюмы (2 шт), новые, 
р.56 и 54. Свитер серый, 
р.54. Тел. 6-33-49.

Куртки женские, осень-
весна, р.44-46 и 48-50, в 
отл. сост. Халат рабочий, 
синий, р. 48-50. Туфли на 
шпильке, новые, импорт-
ные, р.47-48. Тел. 2-28-
59.

Пальто-пуховик, но-
вое, серое, р.44-46, цена 
3500 руб. Тел. 8-910-846-
28-23.

Туфли женские, чер-
ные, р.36, на «платфор-
ме», высокий подъем, не-
дорого. Тел.: 2-22-86, 
8-960-712-88-81.

Шуба мутон, р. 48-52. 
Шапка норка, мужская. 
Воротники: песец и ци-
гейка. Тел. 8-915-718-53-
10.

Женская, осенняя 
куртка, цвет  топленое 
молоко, отделка – бе-
лая норка, р-р 56-60. 
Тел. 8-960-711-68-69. 

Натуральная черная 
дубленка, коричневый пу-
ховик «Savage», модели 
современные, в ид. сост., 
цена 10 000 руб. Тел. 
8-915-749-08-89.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван в хорошем со-

стоянии, цена 6500 руб., 
торг. Тел. 8-903-806-49-
74.

Диван «Дельфин», но-
вый – за полцены! Ме-
бель для дачи, недорого. 
Тел.: 8-905-603-24-28, 
2-43-51. 

Стенка 5 секций, пр-во 
Смоленск. Тел.: 8-952-
065-20-43, 6-53-46.

Стол компьютерный. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Тумба под ТВ, полиро-
ванная. Тел. 8-920-163-
51-28.

КУПЛЮ
Мебель б/у: шкаф, 

стенку, стол, стол-книжку, 
комод, тумбу под ТВ, сту-
лья. Тел. 8-906-555-78-
22.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Одежда на девочку от 

рождения до 2,5 лет, все в 
отл. сост., дешево. Тел. 
8-904-353-71-56.

Детская коляска, кро-
ватка, стульчик для корм-
ления. Одежда до 1 года. 
Тел. 8-930-156-05-01.

Детская одежда до 1 
года. Тел. 8-920-153-19-
04.

Зимний комбинезон на 
меху, цвет оливковый, до 
1,5 лет, цена 1000 руб., 
торг. Тел. 8-919-063-07-
91.

Велосипед «Фунтик», 
3-колесный, синий. Тел. 
3-17-41.

Сапожки зимние, нату-
ральная кожа и мех, р.29, 
осенние – р.31. Тел. 
8-915-718-53-10. 

К о л я с к а -
трансформер, бордово-
розовая, цена 1000 руб. 
Ходунки в хор. сост. Тел. 
8-910-640-51-22.

Комбинезон зимний 
(куртка и штаны со спи-
ной), рост 86 см, цвет 
сине-серо-голубой, но-
вый. Тел. 8-915-748-55-
25.

Коляска зима-лето в 
хор. сост. – 3500 руб. Тел. 
8-920-163-51-28. 

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Щенки той-терьера. 

Тел. 8-915-731-88-09.
Цветы золотой ус и 

столетник. Тел. 3-17-41.
Селезни на мясо и 

утки-несушки. Тел. 8-903-
075-85-33.

Щенки французского 
бульдога, окрас черно-
рыжий, цена 3000 руб. 
Тел. 8-909-266-42-37.

Волнистые попугайчи-
ки (птенцы), возраст 1,5-
2 мес. Тел. 8-910-835-83-
68.

Индоутки. Тел. 8-919-
051-06-73.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Маленькую комнатную 

собачку (девочка) породы 
керн-терьер. Тел. 8-919-
065-41-32.

Красивых котят, воз-
раст 1,5 мес., в еде и туа-
лету приучены. Тел. 6-36-
24.

Котика, 1,5 мес., приу-
чен к туалету, от кошки-
крысоловки. Тел. 8-904-
356-25-09.

Кошечку трехцветную, 
возраст 3 мес., к туалету 
приучена. Тел.: 8-920-
699-50-22, 3-13-80.

Пушистых котят, приу-
чены ко всему. Тел. 8-904-
024-75-73.

Серую пушистую 
кошку-мышеловку, сте-
рилизована, привита, к 
порядку приучена. Тел. 
8-919-065-41-32.

Красивых котят. Тел. 
8-919-060-56-29.

Кошечку, 2,5 мес., се-
рая в полоску. Тел. 2-50-
12.

НАЙДЕН КОТ
В районе ул.Грацин-

ского (сбербанк) най-
ден черно-белый кот. 
Тел. 8-919-055-05-96.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА
Новый душевой угол, 

90х90, недорого. Тел. 
8-915-713-49-45.

Ванна чугунная, длина 
1,5 м, б/у, в отл. сост., це-
на 1500 руб. Раковина ке-
рамическая – 250 руб. 
Тел. 3-17-41.

Рамы оконные, осте-
кленные, новые, с короб-
кой, недорого. Тел.: 3-32-
95, 8-904-013-19-71.

Рамы. Раковина из не-
ржавейки. Тел. 8-915-
742-65-13.

Чугунные батареи, 15 
секций. Тел. 8-910-934-
45-67.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Навоз конский в меш-

ках, в любом количестве. 
Возможна доставка. Тел.: 
8-915-746-64-14, 8-910-
842-73-16, с 14.00 до 
21.00.

Биотуалет, новый, цена 
6000 руб. Тел. 6-30-16, 
после 18 ч.

Шинковка. Тел. 6-56-

48.
Тракторная телега, 

2-осная, железные борта. 
Тел. 8-904-024-75-66.

Грунт. Самовывоз. Тел. 
8-915-709-03-66.

Машинка печатная 
портативная. Тел. 3-17-
41.

Новый стул-туалет. Пе-
ленки для взрослых.  Тел.: 
3-32-95, 8-904-013-19-
71.

Два бака из нержавей-
ки – 850 руб. Тел. 8-920-
163-51-28.

КУПЛЮ
Автокресло от 9 до 18-

25 кг, в хор.сост. Тел. 
8-910-842-73-94.

Памперсы для взрос-
лых №4, цена 15 руб./шт. 
Тел. 8-915-703-40-62.

ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья 

примет в дар или купит 
недорого исправный ви-
деомагнитофон (кассе-
ты). Тел.: 8-963-219-23-
51, 6-62-19.

Кухонный гарнитур, ку-
хонный уголок, мойку. 
Тел. 8-964-166-67-58.

ЗАПАСЫ НА ЗИМУ
Капуста зимняя. Тел.: 

2-10-69, 8-920-182-24-
12.

Картофель мелкий, це-
на 20 руб./ведро. Тел. 
8-910-538-65-11.

Картофель мелкий. 
Тел. 8-952-069-08-12.

640-51-22.
ВАЗ-2107, цвет белый. 

Тел. 8-910-937-90-40, с 
8.00 до 19.00.

ВАЗ-2115, 2008 г.в. 
Тел. 8-910-937-48-14, по-
сле 17 ч.

ВАЗ-2110, инжектор, 
2004 г.в., 16-клапанный. 
Тел. 8-930-155-31-43. 

ВАЗ-2110, 1988 г.в., 
инжектор, цвет черный, 
цена 50 000 руб. Тел. 
8-904-020-86-97.

«Лада Приора», 2008 
г.в., хэтчбек, пр.92000 км, 
новая резина, вложений 
не требует, в хор. сост., 
цена 225000 руб., торг, 
или МЕНЯЮ на грузовую 
ГАЗель. Тел. 8-920-157-
55-11.

Москвич «М-401», 1955 
г.в., разобран, с докумен-
тами, снят с учета для 
продажи. Тел. 8-904-022-
40-30.

«Нива», 2000 г.в., про-
бег 137 т. км, в хор. сост. 
Тел. 8-910-936-93-00.

ГАЗ-330210, тент, 1995 
г.в., в хор. сост., цена 80 
000 руб. Тел. 8-906-651-
12-29.

ОБМЕН
«Volkswagen Touran», 

1,9 ТДИ, 2003 г.в., в РФ с 
2008 г., 1 владелец, сост. 
хор., на равноценные г/п 
«Volkswagen Transporter» 
или «Mercedes Sprinter». 
Без посредников. Тел. 
8-905-60-200-24.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

ПРОДАЖА
Швейная ножная ма-

шинка «Подольск». Сти-
ральная машина (старого 
образца) «Рига». Тел.: 
3-09-13, 8-920-153-47-
72.

Монитор «Самсунг» 
957 ОФ, 23 дюйма. Теле-
фонный кабель, армиро-
ванный, 4-жильный. Тел.: 
3-39-79, 8-904-350-08-
01. 

Телевизор LG, диаго-
наль 51 см. Тел.: 8-952-
065-20-43, 6-53-46.

Пылесос «Тайфун», б/у. 
Тел. 8-915-742-65-13.

Ксерокс формата А3. 
Тел. 8-910-640-51-22.

Новая посудомоечная 
машина «Канди» на 4 ком-
плекта посуды. Тел. 3-26-
77, после 18 ч.

Холодильник «Орск», 
б/у, с чешским агрегатом, 
в хорошем внешнем и ра-
бочем состоянии. Тел. 
8-903-804-06-10. 

Газовая плита «Ге-
фест», белая, в хор. сост., 
цена 5000 руб. Тел. 8-906-
555-78-22.

Телевизор LG (LED), 
диагональ 81 см, новый, 
жидкокристалл., цена 
13000 руб. Тел.: 2-33-71, 
8-920-688-66-47, 8-919-
052-04-53.

На основании ст.31 Земельного Кодекса РФ Адми-
нистрация города Ржева информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка 
приблизительной площадью 900 кв.м. для строитель-
ства платной автостоянки по адресу: г.Ржев, Ленин-
градское шоссе. Обращаться в отдел архитектуры Ад-
министрации г.Ржева по адресу: г.Ржев, ул.
Октябрьская, 10, тел. 2-29-57; в комитет по управле-
нию имуществом г.Ржева по адресу: г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, тел. 3-40-11.

На основании ст.31 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация города Ржева информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка 
приблизительной площадью 600 кв.м. для строитель-
ства здания магазина по адресу: г.Ржев, ул.Калинина. 
Обращаться в отдел архитектуры Администрации г.
Ржева по адресу: г.Ржев, ул.Октябрьская, д.10, тел. 
2-29-57, в комитет по управлению имуществом г.Ржева 
по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, тел. 3-40-11.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМАХ

Расчет нормы накопления и оплаты за 
вывоз и утилизацию ТБО для жителей, про-
живающих в индивидуальных жилых домах

Оплата за вывоз и утилизацию бытовых 
отходов начисляется в соответствии с По-
становлением главы города Ржева № 835 
от 20.07.2000 г., где устанавливается нор-
матив накопления твердых бытовых отхо-
дов в размере 2,0 куб. м в год, 0,1667 куб. м 
в месяц на 1 человека.

В соответствии с Постановлением главы 
города Ржева № 1680 от 29.12.2009 г. дей-
ствующий тариф по вывозу твердых быто-
вых отходов составляет 147,70 руб. за 1 
куб. м (без НДС).

В соответствии с Решением Ржевской 

городской Думы № 191 от 29.12.2007 го-
да действующий тариф по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов 
составляет 32,71 руб. за 1 куб. м.

Таким образом, стоимость услуги за 
вывоз и утилизацию на 1 человека, про-
живающего в индивидуальном жилом 
доме, составляет (32,71 руб.+147,70 
руб.) *2 куб.м/12 мес. = 30,07 руб. в ме-
сяц.

Исходя из вышеизложенного, просим 
п. 3.2. публичного договора с населени-
ем на вывоз твердых бытовых отходов от 
01 августа 2012 года читать в следующей 
редакции:

3.2. Стоимость вывоза и утилизации 
ТБО  устанавливаются в размере 30,07 
руб. с человека в месяц.

Все остальные условия вышеуказан-
ного Договора остаются неизменными.

МКП г. Ржева «Благоустройство и 
ландшафтный дизайн».

Подготовлю для поступления в театральные 
заведения. Диплом имеется. 

Тел. 8-910-846-11-89, Светлана.

 График приема граждан в приемной 
Президента Российской Федерации 

в Тверской области

В октябре 2012 г. прием граждан в приемной 
Президента РФ в Тверской области с 10.00 до 
13.00 час. по адресу: Тверь, Советская, 46, про-
водят:

4 октября – Павлов Валерий Михайлович, 
глава Администрации г.Твери

8 октября – Барышников Валерий Михайло-
вич, руководитель Управления ФМС по Твер-
ской области

10 октября – Деева Любовь Александровна, 
руководитель Тверского региональное отделе-
ние Фонда социального страхования РФ

15 октября – Синода Виталий Александро-
вич, руководитель Управления Роспотребнад-
зора по Тверской области

18 октября – Вержбицкая Светлана Валенти-
новна, заместитель Председателя Правитель-
ства Тверской области

22 октября – Попова Ольга Ивановна, руко-
водитель Государственной инспекция труда в 
Тверской области

24 октября – Архипова Галина Александров-
на, начальник Управления государственного 
автодорожного надзора по Тверской области

29 октября – Атаева Татьяна Сергеевна, на-
чальник Главного Управления «Государственная 
жилищная инспекция» Тверской области
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении 

торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. 

Аукцион проводится 6 ноября  2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района 

№ 584 от 20.07.2012г. «О проведении торгов по продаже права на заключение до-
говора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район с/п «Хорошево», д. Пеленичено»;  Постановление Главы Ржевского 
района № 673 от 20.08.2012г. «О проведении торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды  земельного участка расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Есемово» ; Постановления Главы Ржев-
ского  района №542 от 09.07.2012г. «О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка расположенного по адресу: 
Тверская область Ржевский район, с/п «Шолохово», д. Холнино» ; Постановление 
Главы Ржевского район № 543 от 09.07.2012 «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево» д.Старое Кузнецово»; 
Постановление Главы Ржевского района № 603 от 03.08.2012г. «О проведении тор-
гов по продаже права на заключение договоров аренды  земельных участков, рас-
положенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Хо-
рошево». 

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона откры-
того по форме подачи предложений о цене по продаже права на заключение дого-
воров аренды земельных участков сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 4 октября 2012 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 1 ноября 2012 года 

до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 1 ноября  2012 года 12.00 часов 

по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и озна-

комление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 
9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-20. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению пре-
тендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее 
чем за 3 дня до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 29.10.2012г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченны-

ми органами  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соот-

ветствии с действующим законодательством.
   2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0323004:86, распо-

ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хо-
рошево»,  д.Хорошево,  площадью 1200 кв.м., из земель населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства, сроком на 3 года;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0323004:85, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хо-
рошево», д.Хорошево,  площадью 1000 кв.м.,  из земель населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства, сроком на 3 года;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым номером  69:27:0300301:19 распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Медведево», д.Старое Кузнецово, площадью 1700 кв.м., из  земель населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, сроком на 3 года;

ЛОТ  4 – земельный участок с кадастровым номером69:27:0110901:51 распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Шо-
лохово», д.Холнино, площадью 1700 кв.м., из земель населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства, сроком на 3 года;

ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0250601:73 распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район сельское поселение «Хо-
рошево», д.Есемово, площадью 1700 кв.м., из земель населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства, сроком на 3 года;

ЛОТ 6 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0322501:62 распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хо-
рошево», д. Пеленичено, площадью 1500 кв.м., из земель населенных пунктов,   для 
индивидуального жилищного строительства, сроком на 3 года.

 Установить начальную рыночную стоимость права на заключение договора 
аренды земельного участка:

 ЛОТ 1 – 11 600 руб. (Одинацать тысяч шестьсот рублей), 
ЛОТ 2 – 9600 руб.(Девять тысяч шестьсот  рублей), 
ЛОТ  3 – 10500 руб. (Десять тысяч пятьсот рублей), 
ЛОТ 4 – 7500 руб. (Семь тысяч пятьсот рублей), 
ЛОТ 5 – 6000 руб.(Шесть тысяч рублей),
ЛОТ 6 -  9700 руб. (Девять тысяч семьсот рублей)
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального размера арендной 

платы за земельные участки и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аук-
циона» составит –  ЛОТ 1 - 580 руб. (Пятьсот восемьдесят рублей), 

ЛОТ 2 – 480 руб.(Четыреста восемьдесят  рублей), 
ЛОТ 3 – 525 руб.(Пятьсот двадцать пять рублей), 
ЛОТ 4 – 375 руб.(Триста семьдесят пять рублей)
 ЛОТ 5 – 300 руб.(Триста рублей)
ЛОТ 6 –  485 руб. (Четыреста восемьдесят пять рублей)        
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем из-

вещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением пла-

тежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его ко-
пию, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистра-

ции юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент дол-
жен перечислить задаток в размере 30 % от начальной ставки годовой 

арендной платы для: 
ЛОТ 1 – 3480  руб. (Три тысячи четыреста восемьдесят рублей),  в срок до 1 

ноября  2012 года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской об-
ласти г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248848000, 

ЛОТ 2 – 2880 руб. (Две тысячи восемьсот восемьдесят рублей), в срок до 1 
ноября 2012 года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской об-
ласти г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248848000.

ЛОТ 3 – 3150 руб.(Три тысячи сто пятьдесят рублей), в срок до 1 ноября 2012 
года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: 
№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248826000.

ЛОТ 4 – 2250 руб.( Две тысячи двести пятьдесят рублей),  в срок до 1 ноября 
2012 года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского рай-
она: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248852000.

ЛОТ 5 –  1800 руб.(Одна тысяча восемьсот рублей),  в срок до 1 ноября 2012 
года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: 
№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000.

ЛОТ 6  –  2910 руб. (Две тысячи девятьсот десять рублей),  в срок до 1 ноября 
2012 года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского рай-
она: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются 
протоколом между организатором и победителем аукциона в день проведения 
торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно не позд-
нее 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 
дней со дня проведения торгов. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан 
оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 

 ЛОТ 1 – 22440 руб. (Восемь тысяч сто двадцать рублей), 
ЛОТ 2 – 7320 руб.(Семь тысяч триста двадцать   рублей), 
ЛОТ  3 – 7350 руб. (Семь тысяч триста пятьдесят рублей), 
ЛОТ 4 – 5250 руб. (Пять тысяч двести пятьдесят рублей), 
ЛОТ 5 – 4200 руб.(Четыре тысячи двести  рублей),
ЛОТ 6 -  6790 руб. (Шесть тысяч семьсот девяносто рублей)
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Регистрационный номер  участника_____
                                                                                  (штамп  юридического лица)                                                                                       
  Кому: Администрация Ржевского района Тверской области,  г. Ржев, ул. Лени-

на д.11
ЗАЯВКА

     НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения 

договора аренды земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполно-
моченные на подписание заявки согласны заключить договор аренды на 
земельный участок____________________________________________________ 
______________________(адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства за-
ключить договор аренды земельного участка в срок не позднее 15 дней со 
дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в 
стоимость оплаты по договору аренды земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ___________________
Для физического лица: 
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Паспорт серия______№__________, выданный ____________(кем, когда)
Место регистрации: _____________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который 

перечисляется сумма возвращенного задатка __________________________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. ______________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________ .
    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполно-

моченному представителю любого учреждения, на которое содержится 
ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую инфор-
мацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявления и све-
дений, содержащихся в данной заявке.

       Приложение на ______ листах.
           (подпись)                                                                        (должность, Ф.И.О.)
                                                                                          М.П.       дата                    
ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                                                      «___» __________ 2012 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2012 г. о результатах аукци-

она на право заключения договора аренды земельного участка, Муниципальное 
образование «Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-
чили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в 

аренду земельный участок с кадастровым номером ___________, расположенный в 
д._________ сельского поселения «__________» Ржевского района Тверской области, 
для ведения огородничества  без права застройки (далее - Участок), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору 
и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ____2012 г. по _____2015 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты 

его государственной регистрации в Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы установлен в соответствии с протоколом 

№ _____ от __________ 2012г. о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка и составляет _________. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке по требованию арендодателя на размер коэффициента-
дефлятора, ежегодно утверждаемого Министерством экономического развития 
РФ. Коэффициент-дефлятор применяется ежегодно по состоянию на начало оче-
редного года, начиная с года, следующего за годом, в котором принято решение о 
предоставлении земельного участка в аренду.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями не позднее 15 
сентября и 15 ноября, в размере _______ (__________) на счет Управления феде-
рального казначейства по Тверской области (Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 695001001 путем 
перечисления в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на 
р/с 40101810600000010005 ОКАТО __________ номер лицевого счета _____________ 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2012г. по _____2022г. Исполнением 
обязательства по внесению арендной платы является: оплата и предоставление 
копии платежного поручения ежегодно Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании зе-

мельного участка не по целевому назначению, а также при использовании спосо-
бами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за год 
и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении 

номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а 

также передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при заклю-
чении договора на срок более 5 лет.

4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке 
перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных 
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю 
не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разре-

шенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представи-

телям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) го-
сударственную регистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия До-
говора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а 
также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов.

4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% просроченной сум-
мы арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по реше-

нию суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной реги-

страции в Управлении Росреестра по Тверской области и направляется Арендода-
телю для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия 
Договора.

8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного 
участка прекращает свое действие.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр 
передается в Управление Росреестра по Тверской области.

9. Реквизиты и подписи сторон

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                     «__» ________ 2012 г. 
На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» 

________2012 г., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 
в лице___________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а 
____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арен-
датор» принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, 
расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского района Твер-
ской области, для ведения огородничества без права застройки (далее - Участок), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настояще-
му Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ 
кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора аренды земельного участка _____ 
от «___» _______2012г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели 
его использования.

Арендодатель: 
Арендатор: 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

20.09.2012  Г.                                     № 212
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 139 

ОТ 27.10.2011 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)  ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 2012-2014 ГОД»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Положением «О приватизации муни-
ципального имущества Ржевского района », утвержденным Решением Собрания депута-
тов Ржевского района  № 39 от 17.04.2012 г.  

Собрание депутатов Ржевского района
Р Е Ш И Л О:
1. В Решение Собрания депутатов Ржевского района   № 139 от 27.10.2011 г.
«Об утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального 

имущества Ржевского района на 2012-2014 год» внести следующие изменения:
- дополнить приложение № 1 решения пунктом № 33 следующего содержания:

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
 РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
16.08.2012 Г.                 № 203

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 201 
ОТ 12.07.2012 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ  
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 

30.09.2010 ГОДА № 30»

Руководствуясь ст. 37 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 35, 42 Устава 
Ржевского района, в целях оптимиза-
ции расходов на содержание органов 
местного самоуправления Ржевского 
района

Собрание депутатов Ржевского 
района РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания де-

Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области от 04.07.2012 г. № 755 
«О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, Зубцовское шоссе, для индивиду-
ального жилищного строительства, 27 сентября 
2012 года проведен аукцион № 11 открытый по 
составу участников и по форме подачи предло-
жений по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка с видом разре-
шенного использования для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки с кадастро-
вым номером 69:46:0090842:8, расположенного 
по адресу: Тверская область, г.Ржев, Зубцовское 
шоссе, общей площадью 1042 кв.м., в целях ин-
дивидуального жилищного строительства. Аук-
цион  признан состоявшимся. Организатор аук-
циона – комитет по управлению имуществом г.
Ржева. Победителем аукциона признан покупа-
тель Воронков М.К. Цена права на заключение 
договора аренды земельного участка по резуль-
татам аукциона составила 14 175 рублей (четыр-
надцать тысяч сто семьдесят пять рублей).  

путатов Ржевского Района № 201 от 
12.07.2012 года «О внесении измене-
ний и дополнений в Положение о му-
ниципальной службе Ржевского рай-
она, утвержденное Решением 
Собрания депутатов Ржевского рай-
она от 30.09.2010 года № 30» следу-
ющие изменения:

1) п. 3 Решения утвердить в новой 
редакции:

«2. Администрации Ржевского 
района провести необходимые ме-
роприятия в соответствие с Трудо-
вым кодексом РФ»;

 2) п. 2 Решения утвердить 
в новой редакции:

«3. Настоящее решение вступает 
в силу с 15.11.2012 года и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

2. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и вступает в силу с момента 
его опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие 
с 12.07.2012 года.

Глава Ржевского района   
В.М. Румянцев.
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ПРОДАЕТСЯ 

ПЛИТКА 
ТРОТУАРНАЯ 
В АССОРТИМЕНТЕ. ЦЕМЕНТ 

МАРКИ ДО 500. 
Тел.: 8-952-060-74-89, 
          8-915-749-51-01, 
          8-905-129-89-09.

РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. 
ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. 

ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

КУПЛЮ лом черного, 
цветного металла. 

Аккумуляторы. 
Лом свинца. 

Дорого. Предоставляем ломовоз,  
выполняем демонтаж. Самовывоз. 

Тел. 8-910-646-94-23.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 256. Женщина, 
за 50 лет, высокая, стройная, 
без жилищных и материальных 
проблем, хорошая хозяйка, на-
деется на встречу с добрым, 
порядочным, надежным муж-
чиной.

Абонент № 278. Молодой 
человек, 23 года, среднего ро-
ста, со спокойным характером, 
работаю в дорожном строи-
тельстве, в/п в меру. Позна-
комлюсь с симпатичной де-
вушкой близкого возраста, без 
жилищных проблем.

Абонент № 287.  Женщина 
(40/167/77), свободная, без-

детная, с в/о, познакомится с 
мужчиной близкого возраста. 
Из МЛС прошу не беспокоить.

Абонент № 289. Мужчина 
средних лет, без в/п, с в/о, 
180/80, без жилищных и мате-
риальных проблем познако-
мится с симпатичной женщи-
ной 30-40 лет, ростом от 170 
см, не склонной к полноте, 
можно с ребенком, для се-
рьезных отношений. Тел. 
8-920-174-07-48, SМS, ММS.

Абонент № 292. Женщина 
(53/166), без в/п и жилищных 
проблем желает познакомить-
ся с порядочным мужчиной 50-
68 лет, в/п в меру. Судимых и 
пьющих прошу не беспокоить.

Абонент № 294. Женщина 
(40/162), стройная, без в/п, хо-
зяйственная, работаю, позна-
комлюсь с порядочным мужчи-
ной близкого возраста, в/п в 
меру, для серьезных отноше-
ний. Из МЛС прошу не беспо-
коить.
ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, 

А/Я 15, АБОНЕНТУ № … 
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 

8-915-716-27-20 
ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 

«КЦСОН», КАБ. № 9, 
ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

ре
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Английский язык: Английский язык: 
репетиторство, репетиторство, 

подготовка к ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение выполнение 

контрольных работ. контрольных работ. 
Тел. 8-905-607-27-91.Тел. 8-905-607-27-91.

ПОРТРЕТ ПО  ФОТО 
НА  ХОЛСТЕ  МАСЛОМ. 

Репродукции картин, постеры,
 фотоколлаж, диптихи. 

www. foto-zum.ru. 
Тел. 8-903-631-99-40.

ПРОДАЕТСЯ углевыжигательное производство, 
7 печей,  в Старицком районе, 20 км от Ржева. 
Тел.: 8-906-652-70-34,8-920-167-12-37. 

ПРОДАЖА пиломатериала: 
1 сорт – 5300 руб., 2 сорт – 3500 руб. Доставка. Разгрузка. 

Тел. 8-904-029-68-48.

Выполним любые работы по сантехнике 
и оборудованию. Подключение и установка 

бытовой техники. Ремонт, обшивка стен 
гипсокартоном. Обводка коттеджей. 

Тел. 8-904-028-31-64.

Сдается в аренду помещение площадью 124 кв.м. 
+ подвал 88 кв.м. по Ленинградскому шоссе. 

Тел. 8-952-060-74-89.

Промывка теплообменников, 
газовых котлов и колонок. 

Тел. 8-920-681-28-91. 

10 октября в клубе ЖД с 9 до 14 часов 
Кировская обувная фабрика будет проводить прием старой обуви 

в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. 

Только у нас: приемлемые цены, высокое качество, 
натуральная кожа, выбор подошвы. 

Оплата после ремонта. 
В продаже – новая коллекция 

детской и женской зимней обуви.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель», 
«Соболь», до 1,5 тонн. 

Тел. 8-980-635-04-89.

реклама

Уважаемые подписчики!
С 11 до 21 октября в отделениях 
почтовой связи города и района 

проводится 
Всероссийская декада подписки!

В период проведения акции 
предоставляются скидки на ряд 

центральных, областных 
и районных изданий. 
Время выгодных цен 

по подписке ограничено. 
Не проходите мимо отделений 

почтовой связи. 
Приглашайте почтальона на дом! 

Администрация Ржевского почтамта.

ОАО «514 авиационный ремонтный завод» поздравляет 
ветеранов предприятия с Днём пожилого человека! Мы 
благодарим вас за самоотверженный труд! Желаем вам 
доброго здоровья, хорошего настроения, тепла и уюта в 
ваших домах, благополучия. Пусть рядом с вами всегда 
будут любящие близкие люди и старые добрые друзья! 
Долгих вам лет жизни! 

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО «514 АРЗ».

Поздравляем дорогую любимую сестрёнку 
ВИТЮТНЕВУ Ольгу Алексеевну 
с юбилеем!
Дорогую любимую Олечку
С юбилеем поздравить спешу!
В этот день я готова под тальяночку
Спеть про то, что я в сердце ношу!
Я премного тебе благодарна,
Все заботы и всё для меня,
И за то, что тобою подарен
Целый мир под названьем Земля!
На века я тебе пожелаю,
С каждым днём быть красивей, добрей!
Я губами к рукам приникаю,
Обнимаю, целую!

Сестрёнка Вера и её внуки.

Коллектив и совет тру-
дового коллектива МУП 
«Гостиница «Ржев» от всей 
души благодарят директо-
ра гостиницы 

КУПРИЯНОВУ 
Татьяну 

Анатольевну
 за длительную и добросо-
вестную работу и желают  
крепкого здоровья и благополучия в связи с вы-
ходом на заслуженный отдых.

Клуб ЖД приглашаетКлуб ЖД приглашает

 6 октября в 16.00 концерт «Вер-
немся в прошлому на миг…», посвящен-
ный Дню пожилого человека. Выступа-
ют творческие коллективы клуба.

14 октября в 16.00  – праздник ли-
рического шансона «И жизнь казалась 
вечною с тобою». Выступает А.Королев 
(г.Минск).

ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ «РП»

2-28-36
ЗВОНИТЕ!!!

Мебельный Мебельный 
магазинмагазин  

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и мягкой мебели корпусной и мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000

Сборка  и доставка бесплатно     Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежаКредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
УЛ.УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 

ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ  ТУР  В ИЗРАИЛЬ – ОКТЯБРЬ
6 ОКТЯБРЯ – ЦИРК ЗАПАШНЫХ В ТВЕРИ – ОТ 1400 РУБ.

Принимаем заявки от школ на экскурсии (октябрь-ноябрь):
МОСКВА-ПЛАНЕТАРИЙ – 17, 18, 24, 25 ОКТЯБРЯ +ЗООПАРК С ДЕЛЬФИ-
НАРИЕМ – ВТОРЫМ ОБЪЕКТОМ ЗА ДОП. ПЛАТУ

МУЗЕЙ ШОКОЛАДА И КАКАО «МИШКА» - ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА

«COCA-COLA» -ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПИТКА – 23, 25 ОКТЯБРЯ

НОГИНСК – ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО – 23, 30,31 ОКТЯБРЯ

БОРОДИНО – «ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ» – 10, 16, 24 ОКТЯБРЯ

Концерты в Москве в к/з «ОЛИМПИЙСКИЙ»
10 ноября – «ЭХ, РАЗГУЛЯЙ», 24 ноября– «ДИСКОТЕКА 80-х»,

1 декабря – «ПЕСНЯ ГОДА», 15 декабря – «RETRO-FM»

Концерты в Твери
7 октября – АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
9 октября – ВАЛЕРИЯ
16 октября – КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ
6 ноября – ФИЛИПП КИРКОРОВ
Отдых и лечение в здравницах России, в Белоруссии - от 1100 руб.

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И КРЫМУ

5-7 ОКТЯБРЯ – ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ (К ТОЛГСКОЙ 
ИКОНЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И МОЩАМ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА)
20 ОКТЯБРЯ – ОПТИНА ПУСТЫНЬ -КЛЫКОВО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ

26-28 ОКТЯБРЯ – ЗАДОНСК-ВОРОНЕЖ-КОСТОМАРОВО
2-4 НОЯБРЯ – ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА+ХОТЬКОВО

2-4 НОЯБРЯ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  (К КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСКОЙ+АЛЕКСАНДРО-
НЕВСКАЯ ЛАВРА+К СЕРАФИМУ ВЫРИЦКОМУ)
22 НОЯБРЯ – В ДЕНЬ ПАМЯТИ – К МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ

р
е

кл
а

м
а

ЗАГРАНОТДЫХ: 
горящие туры, спецпредложения, 

отдых в любой стране мира, 
самые низкие цены, 

самые большие скидки, 
самые надежные туроператоры!
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аООО «РЕГИОН»ООО «РЕГИОН»
Предлагает широкий спектр услуг:

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
  межевание земельных участков;

  изготовление технических планов;
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  помощь в оформлении объектов недвижимости;
 составление проектов договоров;

РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ
  купля-продажа объектов недвижимости

Мы ждем вас по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.35/56. Телефон: (848232) 3-32-54, е-mail: lordtver@mail.ru

Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс рекламаТоТоТоТоргргргрговововоооо стстстстророророититителеле ый ккк комомомТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммммммммп

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и 

комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кров-

ли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, метал-

лочерепица и профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и 

блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

9 и 10 октября в клубе ЖД 
«Модница» представляет 

ПАЛЬТО ПЛАЩИ ПАЛЬТО ПЛАЩИ 
КУРТКИ КУРТКИ 

женские, мужские, детские  
Размеры 42-68                            Цены от 1500 руб.

РАССРОЧКА (без участия банка) 
на 3 месяца (при себе иметь паспорт)

Ждем вас с 9 до 17 часов
Для предъявителей купона – скидка 200 рублейДля предъявителей купона – скидка 200 рублей

Скидка проводится только в октябре при покупке на общую сумму более 3000 
рублей. Внимание! Скидки не действуют при покупке товара в рассрочку
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6 октября
клуб ЖД

Я хочу донести всему 
                                      миру…
Повторений в природе – 
                                           нет,
Без аналогов вы 
                            посвятите
Самым близким 
             блестящий сонет! 

Тел. 
8-910-846-11-89, 

Светлана.
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